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Еще пять лет назад Рыбинском руково-
дил Владимир Хмелев, не было «Макдо-
нальдса», парка Фейгина и Никольской 
часовни. Мы предположить не могли, 
что будем собирать вещи для беженцев 
с Украины и потеряем «Локомотив». Не 
знали, что такое свиной грипп и африкан-
ская чума, обсуждали закрытие школ и 
перенос тубдиспансера. Как провел и что 
пережил Рыбинск за последнюю пятилет-
ку, читайте в нашем обзоре. 
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Политика
В АВГУСТЕ 2009 ГОДА в Рыбинске пол-

ным ходом шла подготовка к выборам главы 

и депутатов Муниципального Совета. Вместо 

Владимира Хмелева к власти пришел Юрий 

Ласточкин, чью кандидатуру поддерживал 

тогдашний губернатор Сергей Вахруков. Спу-

стя четыре года Юрий Ласточкин с внуши-

тельным превосходством выиграл свои вто-

рые выборы. За него отдали свои голоса более 

80% избирателей. Через месяц его арестовали 

по подозрению в получении взятки. 

В МАРТЕ 2010 ГОДА подвели итоги вы-

боров в Муниципальный Совет Рыбинска. 

Состав последнего заметно обновился. В этот 

же день выбрали депутатов и главу Рыбин-

ского района. Руководить районом остался на 

очередной срок Александр Китаев. 

В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА началось рас-

смотрение уголовного дела в отношении 

Евгения Сдвижкова, а В ЯНВАРЕ 2011 

ГОДА Следственным отделом по Рыбинску 

СУ СК РФ по Ярославской области дело 

прекращено по п. 1 ч. I ст. 24 УПК РФ - в 

связи с отсутствием события преступления. 

Экс-глава обратился со встречным иском о 

фальсификации и лжесвидетельстве, за кото-

рые никто до сих пор не ответил. 

5 МАЯ 2012 ГОДА на внеочередном 

заседании Ярославской областной Думы 

депутаты рассмотрели вопрос о наделении 

полномочиями губернатора Ярославской 

области Сергея Ястребова. После окон-

чания заседания в художественном музее 

состоялась торжественная церемония 

инаугурации нового губернатора.

ЧП
2010 ГОД был ознаменован рекордной 

жарой. В нескольких регионах страны го-

рели леса, включая наших соседей из Вла-

димирской области. В ИЮНЕ 2010 ГОДА 

на Демино обрушился ураган. Итогом 

стали поваленные деревья, волонтерская 

самоотверженность и поленница в Книге 

рекордов России. 

В 2011 ГОДУ на лестничной площадке 

8 этажа в первом подъезде на ул. Бабушки-

на, 17 произошел взрыв боевой гранаты. 

Погиб мужчина 1987 года. Еще двое муж-

чин умерли от свиного гриппа A/H1N1. 

9 МАРТА 2011 ГОДА  мать троих детей 

выкинула новорожденного ребенка в му-

сорный бак в микрорайоне Переборы. 

К Ярославской области подобралась афри-

канская чума свиней. 

7 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА около аэропор-

та «Туношна» разбился самолет Як-42 с ко-

мандой ХК «Локомотив». Погибли рыбинцы 

Максим Шувалов и Никита Клюкин. 

В НОЯБРЕ 2011 ГОДА сгорел Рыбин-

ский речной вокзал — дебаркадер. 

10 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА пропали и 

до сих пор не найдены 7-летняя Даша 

Жаворонкова и 6-летний Ваня Миров из 

поселка Песочное. 

В ИЮНЕ 2014 ГОДА из-за военных дей-

ствий на территории Украины в Рыбинск 

прибывают беженцы. Объявлен сбор по-

мощи.

Промышленность
В 2009 ГОДУ получило нового руко-

водителя  НПО «Сатурн». Место гене-

рального директора занял топ-менеджер 

«Оборонпрома» Илья Федоров и началось 

время массовых сокращений на фоне ми-

рового финансового кризиса. Запускаются 

региональные адресные программы по 

снижению напряженности на рынке труда. 

В 2010 ГОДУ запущено производство 

ЗАО «НИР» по выпуску металлорежущего 

инструмента с нанопокрытием. Построен 

новый цех по производству кабеля Prysmian 

Group. 

В 2010 ГОДУ появилась информация о 

строительстве в Рыбинске совместного пред-

приятия по производству, сборке, продаже и 

обслуживанию высокоэффективных индустри-

альных газовых установок ОАО «Интер РАО 

ЕЭС», General Electric и ГК «Ростехнологии». 

28 ИЮНЯ 2012 ГОДА заложен первый 

камень нового завода, за 2 года на пустом 

месте организовано современное производ-

ство, открытие которого должно состояться 

в ближайшее время. 

Благоустройство
В ДЕКАБРЕ 2009 ГОДА  администра-

цию Рыбинска в судебном порядке обязали 

осветить главные улицы Рыбинска. 2010 

ГОД был временем интенсивных ремонтов 

дворов. Такого масштабного восстановления 

Рыбинск не видел давно. Тогда же город 

украсил фонтан в Димитровском парке, В 

2011 – фонтан у КК «Авиатора». Под возму-

щенные заявления экологов и коммунистов 

началось благоустройство Красной площади. 

Вырубили голубые ели вокруг памятника Ле-

нину и старые липы. Разработчики проекта 

обещали выложить площадь брусчаткой из 

цветного искусственного камня, установить 

скамейки и высадить аллею крупномерных 

лип. Скамейки есть. 

16 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА стало датой, 

когда прозвучал вердикт  - парку Фейгина 

быть. Сейчас реконструированный парк 

является местом прогулок и отдыха жите-

лей Зачеремушного района.

В НОЯБРЕ 2011 ГОДА правительство 

Ярославской области, администрация 

Рыбинска и ОАО «РЖД» договорились о 

сроках и финансировании восстановления 

здания железнодорожного вокзала. Отре-

ставрированное здание вокзала с благоу-

строенной привокзальной площадью будут 

сданы в эксплуатацию в 2014 году. 

В 2013 ГОДУ в эксплуатацию введено 

37,7 тысячи квадратных метров жилья, а в 

2014 году обещают сдать 38,8 тысячи.

Объявлен сбор средств на реконструкцию 

мемориала «Огонь Славы» к 70-летию 

Победы. На реконструкцию монумента 

вместе с благоустройством необходимо 

собрать 20 миллионов рублей.

Коммуналка
В 2010 ГОДУ обещали закончить строи-

тельство очистных сооружений в Волжском. 

В 2011 ГОДУ директор «Водоканала» Алек-

сей Захаров ответственно заявлял, что объект 

будет сдан до конца года. Чудо свершилось 

31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА, когда был дан пуск 

работе комплекса водоочистных сооружений.

В 2011 ГОДУ рыбинцы впервые услы-

шали об ОДН. 

19 ИЮЛЯ 2011 ГОДА на должность ди-

ректора «Теплоэнерго» назначен Владимир 

Иванов. 

2 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА в поселке Ка-

менники Рыбинского района произошло 

ЧП. Женщина вышла на балкон третьего 

этажа и …упала вместе с ним вниз. 

14 МАЯ 2013 ГОДА в общежитии по 

адресу: ул. Тракторная, 3А, обвалилась часть 

наружной стены. В сентябре обрушилась 

стена жилого дома на улице Стоялой, а В 

2014 ГОДУ исторический центр опять при-

влек спецслужбы, в этот раз по причине об-

рушения дома в Преображенском переулке. 

2 ИЮЛЯ 2013 ГОДА ОАО НПО «Са-

турн» официально предупредило МУП 

«Теплоэнерго» о необходимости погаше-

ния задолженности за поставку тепло-

вой энергии и теплоносителя. Через год 

ситуация повторилась. 

Образование
В 2010 ГОДУ открыт детский сад на 

улице Корнева. Завершено строительство 

бассейна и спортзала СОШ №12. 

ГОРОД

РЫБИНСК. В ближайшую субботу Рыбинск отметит очередной 
день рождения. В преддверии праздничной даты 
корреспонденты «РН» подняли редакционный архив 
и с большим интересом погрузились в прошлое. 
Предлагаем и вам оглянуться назад и вспомнить то, 
что еще недавно казалось таким важным и острым.
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После выборов 
2010 года состав 
Муниципального 

Совета существенно 
изменился

В ноябре 2011 года 
сгорел Рыбинский 
речной вокзал — 

дебаркадер.

В 2009 году 
управляющим 

директором 
НПО «Сатурн» 

назначен 
Илья Федоров

В 2011 году 
в Рыбинске начались 

капитальные 
ремонты домов
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В том же году планировалось строи-

тельство сада на улице Моторостроите-

лей, 33, но работы приостановлены из-за 

отсутствия финансирования. Дошкольное 

учреждение сдадут только В 2014 ГОДУ. 

В 2010 ГОДУ завершили масштабный 

проект по ремонту пищеблоков, проходив-

ший в двадцать одной рыбинской школе. 

Активно реализуется программа модер-

низации городской системы образования: 

школы объединяют, закрывают, перепро-

филируют. 

В торжественной обстановке открыты 

два детских сада на Крестовой, включая 

детсад компенсирующего вида № 13. 

С 2013 ГОДА рыбинцы больше не могут 

получить высшее педагогическое образо-

вание в своем городе. Местный филиал 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского прекратил свое 

существование.

Здравоохранение
В 2010 ГОДУ завершено строительство 

пристройки приемного отделения город-

ской больницы №2. 

Идет ремонт в горбольнице №1. Ре-

шается судьба противотуберкулезного 

диспансера. В качестве возможного места 

его переноса называется Назаровское 

поселение, потом микрорайон Волжский. 

Но до сих пор медучреждение находится в 

центре Рыбинска.

17 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА возле 

здания родильного дома открыта необыч-

ная скульптура — лежащий на животике 

ребенок. Композиция названа «Здрав-

ствуй, малыш!» и воплощает в себе символ 

счастья материнства. 

В структуру администрации вносят-

ся изменения согласно федеральному 

законодательству. Вместо городского 

департамента здравоохранения в городе 

будет работать подразделение областного 

департамента. По заверениям чиновников, 

на качество медицинского обслуживания 

это не повлияет. 

В МАЕ 2012 ГОДА начат масштабный 

ремонт реанимационного отделения в 

больнице №2 имени Н. И. Пирогова, через 

год - травматологического и инфекцион-

ного отделений. 

С 1 ИЮНЯ 2013 ГОДА года в горболь-

нице №2 им. Пирогова открылось свое 

отделение эндокринологии. В планах на 

базе больницы открытие травматологиче-

ского центра, а также строительство новой 

детской поликлиники, рассчитанной на 

десять тысяч пациентов из микрорайонов 

Мариевка, Копаево и Полиграф. 

С ЯНВАРЯ 2013 ГОДА были сокраще-

ны неэффективные родильные койки в 

малонаселенных районах области. Жен-

щины из городов и районов вынуждены 

ездить в областной перинатальный центр. 

20% врачей, ныне работающих в городе, 

уже перешли барьер пенсионного возрас-

та. И с учетом острой ситуации с привле-

чением в Рыбинск молодых кадров, уже 

через два-три года город может столкнуть-

ся с нехваткой половины медицинских 

специалистов.

Новые объекты
В 2010 ГОДУ в Рыбинске еще не было 

«Макдоналдьса». Тогда еще решался 

вопрос с его размещением. Сначала его 

хотели построить на месте памятника Ха-

ритонову, потом  - с другой стороны про-

спекта Ленина. В итоге выбор пал на место 

автомобильной стоянки НПО «Сатурн». 

В АВГУСТЕ 2010 ГОДА сообщили о 

строительстве нового фитнес-центра на 

улице Плеханова. Застройщик обещал, что 

в здании расположится СПА-центр, сауны 

и бани, спортивное кафе, тренажерные и 

спортивные залы. Этот центр должен был 

стать первым в сети. Но планам не суж-

дено было сбыться – здание спортивного 

объекта до сих пор не введено в эксплуата-

цию. А вот супермаркет на улице Суркова, 

заложенный В 2010 ГОДУ, уже обслужи-

вает рыбинцев. 

В 2011 ГОДУ в Рыбинске стали строить 

новый торговый центр на улице Бабуш-

кина. Горожанам обещали, что 3-этажный 

торговый комплекс с кинотеатром на 

4 зала будет введен в эксплуатацию В 2012 

ГОДУ. Официальное торжественное от-

крытие «Виконды» намечено НА СЕН-

ТЯБРЬ 2014 ГОДА. Без кинотеатра.

Культура
4 ГОДА назад приказом  министерства 

культуры Рыбинск лишился статуса исто-

рического города. 

Тогда же, В 2010 ГОДУ, открыта доска в 

честь Бориса Григорьева. 

Начато проектирование здания ДК «Ра-

дуга» под информационно-библиотечный 

центр. По разным причинам сдача объекта 

неоднократно откладывалась, распахну-

ла свои двери библиотека только В 2014 

ГОДУ. 

Рыбинский музей-заповедник отметил 100 

лет. А старое здание городского музея за три 

года дважды горит - В 2011 И 2013 ГОДАХ. 

После реконструкции открыта Николь-

ская часовня. 

На день города-2013 открыт памятник 

Почетному гражданину Рыбинска Павлу 

Дерунову. 

Особняк Мыркина на Советской пло-

щади в Рыбинске продан. Ожидается, что 

новый хозяин вдохнет жизнь в разрушен-

ный объект. 

В Год Культры депутаты Муниципаль-

ного Совета отказали в звании «Почетный 

гражданин Рыбинска» киноведу Борису 

Крейну.

Спорт
В ИЮНЕ 2010 ГОДА впервые загово-

рили о том, что в «Демино» будет биат-

лонный комплекс. Провели аукцион на 

право выполнить проект, но на этом дело 

остановилось. До сих пор комплекс есть 

лишь на бумаге. 

В 2010 ГОДУ губернатор Вахруков че-

канил мяч на новом стадионе «Авангард». 

После перерыва в несколько десятков 

лет было возобновлено массовое устрой-

ство кортов во дворах. 

В 2011 ГОДУ в Рыбинске проходит 

очередной этап Кубка мира по лыжным 

гонкам, и начинаются переговоры о пере-

носе его в Сочи. 

После двух лет соревнования мирового 

уровня обещают вернуться в Демино 

В 2015 ГОДУ. 

В 2013 ГОДУ «сдали» Дворец спорта 

«Полет». Через год – 1 СЕНТЯБРЯ 2014 

ГОДА – сдадут еще раз. 

ГОРОД

ИТОГИ 
ПЯТИЛЕТКИ

На «Первомайском фарфоре» была 
объявлена модернизация. В Песочное 
приехали китайцы устанавливать специ-
альные печи. Но это не спасло предпри-
ятие от банкротства и закрытия. 
К 2014 году в Рыбинском районе 

должны были появиться плавучие отели 
как новая форма туризма и отдыха.
Улица Димитрова должна была 

стать одной из основных улиц города, со-
единив Крестовую, Свободы и Герцена.
В 2011 году для сотрудников город-

ских больниц планировалось построить 
дом на 36 квартир. Предполагалось, что 
в ближайшие годы жилье в Рыбинске 
будет предоставляться представителям 
всех профессий, необходимых городу.
После того как стало известно, что 

чемпионат мира по футболу пройдет в 
России, и часть игр должна была состоять-
ся в Ярославле, губернатор области Сергей 
Вахруков заявил, что в рамках подготовки 
к чемпионату будут реконструированы не 
только ярославские «Шинник» и «Локомо-
тив», но и рыбинский «Сатурн».
В 2011 году в рыбинской адми-

нистрации прорабатывается вопрос о 
ликвидации МУП «Троллейбусное управ-
ление». Причем обсуждают не реоргани-
зацию или акционирование с последую-
щей продажей акций, а полный отказ от 
электротранспорта.
В 2011 году обещали переплани-

ровать улицу Моторостроителей от 
самолета до ул. Плеханова и сделать ее 
проезжей.
Рассматривается возможность 

строительства мультимедийного об-
разовательного киноцентра на улице 
Академика Губкина и физкультурно-
оздоровительного комплекса на улице 
Боткина.
Внутри квартала Герцена-Ломоно-

сова-Чкалова-Стоялая должен разме-
ститься современный многофункцио-
нальный жилой комплекс. 
К 2015 году планировалось обе-

спечить 98% детсадовцев местами, 
озеленить Карякинский, Петровский и 
Волжский парки.

Не случилось

Здравоохранение

Новые объекты

Спорт

Культура

В период 
распространения 
свинного гриппа 

в области был введен
 масочный режим

Так выглядела 
Никольская часовня 

до реконструкции

Экс-губернатор 
Сергей Вахруков

 лично инспектировал
 деминские трассы
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ДЕТИ НА ПЛОТУ
В поселке Песочное Рыбинского 

района в минувшие выходные спасатели 

эвакуировали двух мальчиков.

Двое 11-летних жителей Песочно-

го решили поиграть в мореплавателей, 

соорудили из подручных средств плот 

и отправились в путешествие по Волге. Их 

небезопасные игры заметил мужчина, на-

ходившийся на другом берегу. Он вызвал 

спасателей.

Прибывшие сотрудники вытащили 

юных любителей экстрима на берег и объ-

яснили, что игры на воде небезопасны. 

Проведя воспитательную беседу, спасатели 

отпустили мальчишек домой, а построен-

ный ими плот сломали.

ТАКСИСТ СКРЫЛСЯ 
С МЕСТА АВАРИИ

22 августа около 11 часов в Рыбинске 

на Переборском тракте произошло ДТП. 

Есть пострадавшие.

Авария произошла в районе села Ма-

карово. Таксист на автомобиле «Дэу-Нек-

сия» не справился с управлением и улетел 

в ближайший кювет. В салоне в этот 

момент находились пассажиры. В резуль-

тате ДТП травмы получили мужчина и 

женщина. Пострадал ли водитель, неиз-

вестно, так как мужчина с места аварии 

скрылся.

По словам очевидцев, есть все основа-

ния предполагать, что таксист был пьян. 

По факту ДТП проводится проверка. Лич-

ность водителя устанавливается.

ПОПАЛА ПОД 
ДВА АВТОМОБИЛЯ

Поздним вечером 20 августа в Рыбинске 

на проспекте Ленина произошло ДТП, 

в котором погибла женщина. 

В районе 160-го дома по проспекту 

Ленина автомобиль «Фольксваген» наехал 

на женщину, переходившую улицу по 

пешеходному переходу, после чего потерял 

управление, врезался в ограждение и пере-

вернулся. По словам очевидцев, от удара 

пострадавшую отбросило под проезжав-

шую по встречке «Тойоту».

От полученных травм 58-летняя 

женщина скончалась на месте.  Травмы 

получил и водитель «Фольксвагена», но от 

госпитализации мужчина отказался. По 

данным Госавтоинспекции, молодой чело-

век 1990 года рождения в момент аварии 

был трезв. Его водительский стаж – не-

сколько лет.

Обстоятельства трагедии еще будут 

устанавливаться сотрудниками ГИБДД, 

но уже сейчас можно предположить, что 

скорость иномарки была гораздо выше 

разрешенных 60 километров в час. По 

факту ДТП проводится проверка.

Если пропал 
человек
Информация о пропавших людях то и дело появляется в СМИ, многолюд-
ных местах, разлетается по интернету. Ежедневные сообщения об авари-
ях, несчастных случаях, техногенных катастрофах заставляют каждого из 
нас испытывать беспокойство за своих близких. Как вести себя, если вы 
поняли, что родной человек пропал, куда и как обращаться, какие меры 
предпринять, чтобы не потерять драгоценное для поисков время?

Молодая мать, отвлекшись на раз-

говор с подружкой, потеряла из виду 

трехлетнюю дочь; отец семейства вышел 

вечером в магазин и не вернулся; жена 

не пришла в привычное время домой 

с работы и не берет трубку телефона; 

школьник задерживается после учебы 

дольше обычного; не пришла из по-

ликлиники  бабушка, испытывающая 

проблемы с памятью и сердцем; девоч-

ка-подросток, решившая заночевать 

у подружки, не выходит на связь... 

Подобные сообщения в дежурную часть 

Рыбинского МУ МВД России поступают 

регулярно. Ежедневно в сводке проис-

шествий до 200 устных, письменных 

и сделанных через интернет обращений 

граждан. По каждому случаю сотрудники 

полиции оформляют протокол и прово-

дят первичную проверку. Устоявшееся 

в обществе мнение, что обращаться в по-

лицию с заявлением о пропаже человека 

можно лишь через три дня с момента 

исчезновения, ошибочно. Если у вас есть 

основания считать, что ваш родственник 

в беде, не теряйте время – идите в поли-

цию. Принять заявления обязаны в том 

структурном подразделении полиции, 

куда вы обратились, независимо от места 

жительства вас и пропавшего.

Иногда принять решение о звонке в по-

лицию трудно, ведь пропавший мальчиш-

ка-сорванец может просто заиграться с 

друзьями, а у взрослого человека вдруг 

появились срочные дела, о которых со-

общить сразу нет возможности. И человек 

испытывает чувство неудобства и страх 

побеспокоить оперативные службы зря. 

Сколько времени стоит ждать, что «по-

теряшки» вот-вот сами найдутся?

Если пропал малолетний ребенок, дей-

ствуйте быстро и незамедлительно. В этом 

случае дорога каждая минута. Позвоните 

в полицию и начинайте искать ребенка 

самостоятельно.

Если пропал подросток или взрослый 

здоровый человек, ранее не склонный 

к уходам из дома, – обзвоните его род-

ственников, знакомых, друзей. Действуйте 

быстро и при отрицательном результате 

сразу сообщите о пропаже в полицию. Там 

владеют технологиями поиска и делают 

это лучше вас, подключая различные вну-

тренние службы. 

Пожилой человек, имеющий слабое 

здоровье, впрочем, как и любой из нас, 

должен носить с собой ксерокопию доку-

ментов и номера телефонов близких. Лист 

бумаги не займет много места, а в экстрен-

ной ситуации может здорово помочь.

Информация обо всех несчастных 

случаях стекается в дежурную часть, 

поэтому даже самостоятельные поиски 

начать лучше оттуда. Возьмите с собой 

фотографию пропавшего, вспомните его 

индивидуальные приметы и одежду, в ко-

торой человек ушел из дома. Часто, чтобы 

найти пропавших, бывает достаточно 

обзвонить знакомых, отделения полиции 

и больницы , ведь неконтролируемое 

употребление спиртного или приступ 

болезни может обернуться неожиданной 

госпитализацией, а вспыльчивый харак-

тер – приводом в УВД.

Соблюдайте законы и научите этому 

своих детей, знайте телефоны друзей 

и знакомых, привычные маршруты, кото-

рыми ребенок возвращается домой. Будьте 

внимательны к окружающим, не про-

ходите мимо лежащего без движения на 

газоне человека, потерявшего ориентацию 

старика, плачущего одинокого ребенка. 

Помните, что большинство случаев ис-

чезновения происходят от беспечности 

и равнодушия.

Телефоны для обращений и телефо-

ны, по которым можно позвонить:

  Дежурная часть Рыбинска 02; 21-00-11
  с сотовых телефонов МТС, Мегафон – 020, 
Билайн – 002

  отделение полиции «Мариевка» 23-80-07
  пункт полиции «Слип» 20-85-63
  отделение полиции «Волжский»
22-23-93

  отдел полиции «Переборы»
22-23-93

  телефон доверия Рыбинского МУ МВД 
России 21-47-30

  если вам отказали в приеме обращения, 
сообщите об этом по телефону дове-
рия – 24-26-01.

Задержан педофил
Следственный отдел по Рыбинску возбудил уголовное дело в отношении 29-лет-
него местного жителя. Мужчина обвиняется в педофилии.

ЧП произошло в минувшую субботу 

в квартире, где живет самая обыкновенная 

семья: мама, папа и трое детей. Гуляя, роди-

тели встретили своего знакомого и пригла-

сили мужчину в гости. Застолье продлилось 

допоздна. Детей уложили спать, а взрос-

лые сидели на кухне. В какой-то момент 

родители вышли на балкон, оставив гостя 

одного. А когда вернулись, увидели, что их 

5-летняя дочь плачет в комнате. На вопрос, 

что случилось, малышка ответила, что при-

шла попить воды на кухню, а сидевший там 

дядя стал раздевать и целовать ее.

Сам злоумышленник продолжал нахо-

диться в квартире. Сотрудникам право-

охранительных органов он объяснил, что 

не знает, что на него нашло. И почему он 

решил удовлетворить свои желания за счет 

ребенка.

Впрочем, данный факт не спасет его 

от наказания. В отношении рыбинца 

возбудили дело по статье насильственные 

действия сексуального характера в отно-

шении несовершеннолетней. Следователи 

будут настаивать, чтобы подозреваемый до 

решения суда находился за решеткой.

РЫБИНСК 
КРИМИНАЛЬНЫЙ
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Новый 
испытательный 
стенд «ОДК - ГТ»

– Для меня, как и для многих 

других ветеранов, есть две даты, 

которые никогда не выйдут из па-

мяти. Это начало и конец войны. Я 

никогда не забуду эти слова пред-

седателя Славутинского сельского 

совета. «Победа! Победа!» – кричал 

он, а я стоял, словно контуженный, 

и не верил. Мы так привыкли к этой 

страшной войне, что, казалось, она 

никогда не закончится. Какие чув-

ства я испытал? Радость, нескончае-

мую радость, за то, что остался жить. 

Война с Германией была страш-

ная, жестокая, столько погибло 

людей. И каждый год я прихожу к 

мемориалу «Огонь Славы», чтобы 

почтить память тех, кого унесла 

эта безжалостная война. Когда она 

началась, мне было всего шестнад-

цать. Моя деревушка располагалась 

в четырех километрах от районного 

центра Калужской области. Глухая, 

тихая, ни радио, ни газет. Мы жили, 

словно в другом мире, поэтому о 

том, что началась война, я узнал 

только после обеда 22 июня. Роди-

тели в тот день поехали в районный 

центр на рынок и оттуда привезли 

эту страшную весть.

Сейчас, когда я иду 9 мая по 

Аллее Славы, ко мне подходят дети, 

дарят цветы, многие женщины пла-

чут. 70 лет назад были совсем другие 

слезы. Тогда всех вокруг охватил 

страх. Мужчин без разбора забирали 

на фронт, отправили и моего отца. 

Наша семья была большая, жили 

бедно, и, чтобы хоть как-то прокор-

миться, я пошел работать счето-

водом. Когда возвращался домой, 

со всей деревни бежали женщины, 

чтобы узнать – как дела на фронте? 

А мне нечем было их порадовать.

1 октября 1941 года нашу область 

оккупировали, и только 7 января, в 

день моего рождения, нас освободи-

ли. Летом 1942 всех молодых парней 

с четырнадцати до восемнадцати 

лет мобилизовали на фабрично-за-

водское обучение. Уезжали прямо 

в том, в чем были одеты. Куда мы 

ехали, никто не знал, каждый ста-

рался держаться, но страх неизвест-

ности в глазах выдавал. Конечно, 

мы боялись. Ехали больше десяти 

дней, в дорогу взять было нечего, 

поэтому голод одолевал так, что я не 

мог спать. Лежу и вспоминаю, как 

мать дома варила мясной студень, 

и живот сводит еще сильней, до 

тошноты.

После обучения нас отправили 

на завод. У каждого – бронь, никого 

в армию не брали, и мы были рады 

этому, потому что это шанс выжить. 

Как-то раз приехал к нам офицер из 

авиамеханического училища Челя-

бинской области и предложил рабо-

ту на аэродроме. Надо было чинить 

самолеты. Я, недолго думая, согла-

сился, и со мной еще семь пацанов. 

Но на аэродром мы не попали. Не 

прошли последнюю комиссию, так 

как приехали с оккупированной 

территории. Но разве мы в этом 

виноваты? Помню, ребята плакали, 

словно девчонки. Недаром плакали, 

как чувствовали. Из восьми человек 

нас в живых осталось только двое…

После Тюменского военно-

го пехотного училища я попал в 

Сталинград, где в это время как раз 

шли бои. Из наших четырех мино-

метных и одного БТР-батальона 

после первых же боев остались два, 

а потом и вовсе всего две роты. Мне 

присвоили звание сержанта, и я 

стал командиром отделения. После 

года учебы дали звание младшего 

лейтенанта и отправили на Украин-

ский фронт. Освобождал Украину, 

Польшу, воевал в Германии, но до 

Берлина не дошел. 18 февраля 1945 

году меня ранило, осколок пробил 

руку и остановился в ребрах. Сна-

ряды рванули прямо под ногами, 

я влетел в какую-то яму, а когда 

отгромыхало, почувствовал адскую 

боль в руке, и первое, о чем подумал: 

как же гармонь, моя гармонь…. Я 

ведь играл с детства. Меня отпра-

вили домой в Калугу на лечение. 

Вернувшись в родные места, я их не 

узнал: сплошная разруха, все словно 

онемело, тишина, на улице ни души, 

в домах нет даже маленького огонь-

ка, словно в каждом доме покойник, 

только во мраке бегают испуганные 

кошки.

Столько лет прошло, а я помню 

все это, как вчера… И благодарен, 

что и вы – другие поколения – 

помните. То, что запланировали 

реконструкцию мемориала «Огонь 

Славы» – это большое благое дело. 

Замечательный проект, в который 

каждый может внести свой вклад. 

Десять, пятьдесят, сто, тысяча ру-

блей – дело не в деньгах, а в первую 

очередь в долге. Это важно для нас, 

тех, кто воевал на фронте, не щадил 

себя в тылу, ждал и верил. Это важно 

и для нынешнего поколения: внуки 

и правнуки будут помнить о нас 

благодаря этому мемориалу. А нас 

остается с каждым годом все меньше 

и меньше. В следующем году мне 

девяносто, 70 лет со дня Победы, 

успеют ли к этой дате реконструи-

ровать мемориал, и увижу ли его я? 

Очень хочется верить, что да.

ПАМЯТЬ

Священное 
место

Они были молоды, когда 
прозвучало это страшное 
слово: война! Напуганные, 
голодные, они шли на фронт 
не за орденами и медалями, 
они шли защищать свои 
семьи и свою Родину. И они 
смогли. Теперь эти седые 
воины встречаются в одном 
знаменательном для них 
месте в знаменательный 
для них день. Это место – 
Вечный огонь, который 
горит в честь тех, кто погиб, 
и тех, кто смог вернуться до-
мой. О чем думают они, идя 
по Аллее Славы, что чув-
ствуют, глядя на пляшущие 
языки пламени и ощущая 
его тепло, поделился фрон-
товик, минометчик Василий 
Трофимов.

Дело чести
Продолжается сбор средств на реконструкцию 

мемориала «Огонь Славы» к 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. С начала проведения акции 

на счет поступили уже 1 миллион 500 тысяч рублей. 

Патриотическую акцию поддержали общественные и 

молодежные организации, промышленные предприятия, 

сотрудники городской администрации, большинство из 

которых перечислили свой дневной заработок, простые 

горожане, внесшие свой посильный вклад в общее дело.  

Кроме финансовой поддержки, организаторы акции гото-

вы принять строительные материалы для реконструкции: 

бетон, стальные трубы, гранитные плиты, цемент, песок, 

щебень, плитку.

ОАО «ОДК - Газовые турбины» (дочернее 
предприятие «Объединенной двигателе-
строительной корпорации», входящей в 
Госкорпорацию «Ростех») успешно провело 
комплексные 72-часовые испытания первого 
в России универсального стенда контрольных 
заводских испытаний (КЗИ) полнокомплект-
ных газотурбинных агрегатов.

Предпусковая проверка стенда КЗИ проведена в ходе 

комплексных испытаний газотурбинного агрегата ГТА-

10ГТ мощностью 10 МВт. После ввода объекта в эксплу-

атацию контроль качества изготовления и работоспособ-

ности здесь будут проходить как отдельные детали и узлы, 

так и агрегаты в целом. Среди них: ГТЭС-2,5 мощностью 

2,5 МВт; ГТА-6/8РМ 6 МВт и 8 МВт соответственно; 

ГТА-14 на базе турбины Titan-130 – 14 МВт; ГТА-10ГТ – 

10 МВт. Газоперекачивающие агрегаты: ГПА-25 – 25 МВт; 

ГПА-4РМ – 4 МВт; ГПА-6,3/8РМ – 6,3 и 8 МВт; ГПА-16 

«Арлан» – 16 МВт.

Преимущества испытательного стенда «ОДК – Газовые 

турбины» заключаются в том, что он позволяет проводить 

одновременные испытания полноразмерных газопе-

рекачивающих и энергетических агрегатов широкого 

мощностного ряда. На сегодняшний день такими воз-

можностями не обладает ни одна российская компания. 

Введение стенда в эксплуатацию значительно сократит 

сроки монтажа и пусконаладки агрегатов на объектах за-

казчиков.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ:

Цель перевода:  добровольные пожертвования на 
реконструкцию мемориала «Огонь Славы» к 70-летию Победы
ИНН 7610001706
Код по ОКОНХ (ОКВЕД) 91.33
Код по ОКПО 33451516
Получатель: ОЯ ООО ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов г. Рыбинска ЯО
152903, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д.89
р/с 40703810572000126401
в Ярославском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
к/с 30101810300000000760
БИК 047888760
ИНН 7610001706
КПП 761001001
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Животное убежало с выставки, 

которая около месяца располагалась в 

торговом центре. Как рассказали оче-

видцы, обезьянку водили на ошейнике. 

В какой-то момент он лопнул, и она 

оказалась предоставлена сама себе. 

Владельцы выставки пытались поймать 

ее, но тщетно. Особенно поражают те 

методы, с помощью которых они это 

делали: в сторону животного распыляли 

газ из перцового баллончика,  загоня-

ли ее, а потерпев очередную неудачу, 

уехали в Ярославль с пожеланием, чтоб 

обезьяну пристрелили.

На следующий день обезьяна 

вышла к людям, которые вместо 

физического воздействия привлекли 

ее едой. Животное оказалось вполне 

вменяемым, к тому же, ручным. Вете-

ринар  нашел на ее теле следы побоев, 

язвы и другие признаки жестокого 

обращения. 

После известия, что обезьяну 

поймали, владелец выставки возже-

лал получить ее обратно, но не тут-то 

было. Администрация торгового центра 

настаивает на том, что сначала ему 

предстоит  компенсировать ущерб, на-

несенный животным. По предваритель-

ным оценкам, он составляет несколько 

сотен тысяч рублей.  

Остается открытым и вопрос с 

сопроводительными документами, 

которые обязательно должны быть 

у передвижной выставки, а также с 

разрешением на ее работу в крупном 

торговом центре.

Леонид Куракин, поймавший зверя, 

намерен добиться, чтобы ее прежних 

владельцев наказали за жестокое об-

ращение с животными. Теперь Зоя, 

так спаситель назвал очаровательную 

и очень контактную обезьянку, будет 

жить вместе с другими обитателями его 

зоовыставки. 

СРЕДА

НОВОСТИ

В РЫБИНСКЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ 
20 КОТЕЛЬНЫХ

В Рыбинске продолжаются работы по под-
готовке к новому отопительному сезону. По 
сообщению городских властей, 72% жилфон-
да готовы к зиме.

Отчеты по подготовительным работам про-
ходят в режиме видеоконференций. На послед-
ней замглавы Рыбинска по ЖКХ Денис Добряков 
отчитался, что к зиме готовы 20 из 30 рыбинских 
котельных. По плану идут работы по замене обо-
рудования, подготовке внутренних и магистраль-
ных теплосетей.

Коснулись на совещании и вопроса долгов 
перед поставщиками. Рыбинск отстает от графика 
погашения на 20 миллионов рублей, но эту сумму 
обещают компенсировать уже к концу года. 
Претензий к жителям по финансовым вопросам 
у администрации нет – оплата коммунальных 
платежей за тепло составляет в среднем 102%.

РЫБИНСК ПОСТАВИЛИ 
В ПРИМЕР

20 августа в Рыбинске прошло выездное за-
седание правительства Ярославской области.

Поводом для приезда региональных чинов-
ников стало состояние дворовых территорий. 
На прошлой неделе председатель правитель-
ства Александр Князьков провел рейд по дво-
рам Ярославля и остался недоволен их плачев-
ным состоянием. Причем особенно расстроили 
те, что ремонтировались еще в прошлом году.  В 
качестве положительного примера Александр 
Князьков привел Рыбинск, где, по его мнению, 
дела с  качеством ремонта дворов обстоят 
гораздо лучше.

Именно поэтому сегодняшнее утро делега-
ция из Ярославля начала во дворе на проспекте 
Батова, затем проехала по объектам на Суркова и 
Моторостроителей. Александр Князьков указал, 
что в Рыбинске используется комплексный под-
ход, когда ремонтируется не только асфальтовое 
покрытие, но одновременно с этим проводятся 
работы по благоустройству и озеленению.

НА УЛИЦАХ РЫБИНСКА 
ПОЯВИЛИСЬ ПОРТРЕТЫ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

18 баннеров с изображением известных 
рыбинцев появились на городских улицах в 
преддверии Дня города.

В качестве героев предстоящего Дня города 
управление культуры выбрало известных деяте-
лей культуры и искусства, меценатов и обще-
ственных деятелей прошлого, внесших весомый 
вклад в развитие Рыбинска. Теперь на щитах, 
расположенных по всему городу, рыбинцы 
смогут увидеть поэта Льва Ошанина, музыканта 
Адольфа Павлова, физиолога Алексея Ухтомско-
го, архитекторов Минаша и Иванова, руково-
дителя ансамбля «Радуга» Аркадия Шацкого и 
других.

Кроме портретов знаменитостей на плакатах 
разместили их биографии и перечень достиже-
ний. Как пояснили в управлении культуры, выбор 
личностей не случаен. Он обусловлен темой Дня 
города – «Город в культуре, культура в людях».

Избили и бросили

Беженцы устраивают 
свою жизнь

Два дня в одном из торговых 
центров Рыбинска бегала обе-
зьяна.

В понедельник в редакцию «Рыбинской не-
дели» пришли гости – молодая пара Михаил и 
Мария. Объяснили, что к нам их направили из 
некоего социального центра, сказали, что мы 
им обязательно поможем.

Гости рассказали, что приехали в Рыбинск из Донецка. До 

последнего надеялись, что не придется оставлять свой дом, 

но боевые действия подобрались слишком близко. Первы-

ми уехали мать Михаила, его сестра с детьми. Их приютили 

родственники. Сейчас, после того, как Миша и Маша тоже 

приехали в наш город, в двухкомнатной квартире живут 

восемь человек. Мы очень хотели бы помочь нашим гостям, 

но, к сожалению, кроме одежды и игрушек для детей, по-

мочь было нечем.  В процессе подбора вещей для Маши и 

ее маленького племянника Вовы пара рассказала, что там, в 

Донецке, у них была своя трехкомнатная квартира, хорошая 

работа. У обоих за плечами высшее образование. Они очень 

надеются, что дипломы строителя и экономиста пригодятся 

и в России.

На сегодняшний день в Рыбинске проживают около 250 

вынужденных переселенцев с Украины, еще 200 расположи-

лись в пункте временного пребывания в санатории «Черная 

речка».  В общежитии лесхозтехникума в Тихменево оста-

лось 22 человека. Остальные уехали на места будущей рабо-

ты. География размещения беженцев достаточно обширная: 

от центрального региона России до Хабаровского края.

Всего же с 1 января в регионе на миграционный учет по-

ставлено более десяти тысяч выходцев с Украины, треть из 

них уехали жить в другие области. Ни один из них не получил 

статуса беженца, 74 человека захотели стать гражданами 

России, временное убежище в нашей стране получили 560 

граждан. Управление миграционной службы провело среди 

приезжающих опрос о намерениях. Подавляющее большин-

ство приезжих ответило, что решили оформить временное 

убежище, также среди популярных ответов – разрешение 

на временное проживание и переезд в другие регионы. Из 

тысячи опрошенных лишь трое сказали, что в ближайшем 

времени планируют вернуться на Украину.

Редакция газеты «Рыбинская неделя» продолжает сбор по-

мощи для переселенцев. С приходом осени людям как никогда 

требуются теплые вещи, а также канцелярские принадлежности 

для школьников. Свою помощь вы можете приносить по адресу: 

улица Бульварная, дом 8, офис 1. Телефон: 29-53-07.
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– Светлана Львовна, с чем связано 

продление моратория на формирование 

накопительной части пенсий?

 – Эта мера была введена с 2014 года 

и продлена сейчас потому, что денежных 

средств на выплату пенсий действующим  

пенсионерам не хватает. Это происходит 

оттого, что многие работодатели выплачи-

вают «серые» зарплаты, растет недоимка 

по платежам. Пенсионные выплаты на-

считываются людям и за те периоды, когда 

человек фактически не работал – за отпуск 

по уходу за ребенком, службу в армии, 

ранний выход на пенсию. Так работа-

ют принципы солидарной пенсионной 

системы, когда пенсией обеспечиваются 

высокооплачиваемые и низкооплачивае-

мые категории работников, бюджетники 

и внебюджетники, труженики перераба-

тывающих и добывающих отраслей, где 

прибыль разная.

С 2002 года работодатели платят 

страховые пенсионные взносы за своих 

работников, распределяя их на страховую 

и накопительную части. Страховая часть 

составляла основную долю пенсионных 

отчислений, именно из этих денежных 

средств выплачиваются пенсии действу-

ющим пенсионерам. А накопительная 

часть меньше в сравнении со страховой. 

Она аккумулируется на лицевом счете 

каждого гражданина. Решение государства 

направить все средства работодателей на 

страховую часть, принятое в отношении 

2014 года и продленное на 2015 год, позво-

ляет увеличить именно расходную часть 

средств, уменьшив дефицит Пенсионного 

фонда сейчас.

– Получается, что обеспечивая выпла-

ты действующим пенсионерам, прави-

тельство лишает граждан, уже имеющих 

накопительную часть, финансовой выгоды 

в будущем?

– Те средства накопительной части пен-

сии, которые собрались на счете будущего 

пенсионера в негосударственном пенси-

онном фонде или управляющей компании 

в период с 2002 по 2013 год включительно, 

никуда не изымаются, они не пропадают. 

Эти суммы сохраняются за гражданином, 

они продолжают работать в экономике и 

будут участвовать в расчете накопительной 

пенсии с учетом полученного прироста 

за все время участия в инвестировании. 

Деньги «молчунов» инвестируются госу-

дарственной управляющей компанией 

«Внешэкономбанк», а если гражданин 

распорядился накопительной частью пен-

сии, то негосударственной управляющей 

компанией или негосударственным пенси-

онным фондом. Доход, который получают 

эти финансовые учреждения, зависит от 

многих факторов, начиная от надежности 

компании или фонда и заканчивая общей 

экономической ситуацией в стране. Тут уж 

как повезет: из-за неграмотного управле-

ния вместо доходов могут быть убытки и 

банкротства. С 2015 года государство будет 

гарантировать сохранность пенсионных 

накоплений, то есть от утраты суммы «но-

минала» накопительной части гражданин 

будет защищен. 

– Будущие пенсионеры проявляют ак-

тивность во вложении своих накоплений в 

инвестиционные проекты?

– На сегодняшний день страховую часть 

пенсии выплачивают 384 тысячам жителей 

нашей области, выплатой накопительной 

части пенсии пользуются 153 человека. 

Россияне не стремятся вкладывать деньги 

в негосударственные пенсионные фонды: 

многие далеки от экономики и слабо ори-

ентируются в инвестировании. Опыт один-

надцати лет показал, что накопительная 

часть не принесла значительных плюсов, 

доходность инвестирования в НПФ и УК 

ниже уровня годовой инфляции.

Анализируя статистику, можно сде-

лать вывод, что страховая пенсия растет 

быстрее, чем накопительная, она гаранти-

рована государством и ежегодно два раза 

в год индексируется. Размер индексации, 

может быть, не так велик, как нам всем хо-

телось бы, но и не ниже уровня инфляции. 

Таким образом, страховая часть пенсии 

полностью защищена от обесценивания. 

На сегодняшний день ее средний размер 

превышает 11500 рублей, а средний размер 

накопительной части пенсии на 1 августа 

составил 541 рубль.   Неправильно гово-

рить, что все негосударственные пенсион-

ные фонды убыточны, но при неудачном 

инвестировании происходит фактическое 

обесценивание пенсионных накоплений, 

что, в свою очередь, повлияет на размер 

накопительной пенсии.

– Светлана Львовна, с чем связана и 

как объясняется неэффективная работа 

негосударственных пенсионных фондов?

– Во всем мире основу пенсионной 

системы составляют страховые пенсии. 

Накопительные системы в основном 

распространены вне государственных 

пенсионных систем. Работники и работо-

датели самостоятельно формируют свои 

накопительные пенсии, делая доброволь-

ные регулярные отчисления в эти фон-

ды. В этом случае пенсионные средства 

являются собственностью плательщиков, 

и они пристально наблюдают за деятель-

ностью учреждений, которым доверили 

свои деньги. В нашей стране накопитель-

ную часть пенсий за своих работников 

формирует работодатель. Формально 

это не деньги гражданина, но он имеет 

право ими распорядиться. В нашем случае 

механизм формирования накопительной 

части пенсий был введен исключительно в 

экономических целях, чтобы в экономике 

появились длинные деньги. Но из-за того, 

что пенсионные деньги очень обремени-

тельны, за них нужно отвечать, их сложно 

и боязно брать на инвестиционные цели. 

Видимо, с этим и можно связать убыточ-

ность некоторых негосударственных 

пенсионных фондов. 

Надежда ЛАЗАРЕВА

ИНТЕРВЬЮ

ПЕНСИЯ: 
мораторий 

на накопления
Правительство РФ приняло решение продлить в 2015 году мораторий 
на формирование накопительной части пенсии. Это означает, что все 
средства, которые отчисляет работодатель за наемных работников 
Пенсионному фонду, будут направлены в страховую часть так же, 
как это происходит  в 2014, а не в страховую и накопительную, как 
это было с 2002 по 2013 годы. За комментариями и разъяснениями 
мы обратились к заместителю начальника управления Пенсионного 
фонда в городе Рыбинске и Рыбинском районе Светлане Керханиди.

Прирост 
накопительной 
части пенсии

Статистика – вещь неумолимая. По итогам 2004-2012 годов реальный прирост пенсионных накопле-
ний в негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях оказался ниже уровня ин-
фляции за этот период.

Так, в двадцати самых 

крупных негосударственных 

фондах, в которых аккуму-

лировано более 70% пенси-

онных накоплений граждан, 

средний показатель приро-

ста составил от 2% до 8,3% в 

год. В то время как средний 

показатель уровня инфляции 

за эти годы составляет 9,65%. 

Из приведенных цифр вид-

но, что происходит фактиче-

ское обесценивание накопи-

тельной части пенсионных 

отчислений.  Страховая 

часть пенсии индексируется 

ежегодно и немного опе-

режает уровень инфляции. 

В 2013 году размер индек-

сации составил 10,1% при 

инфляции 6,5% в год. До 

середины сентября 2014 года 

кабинет министров решит, 

останется ли обязательной 

накопительная составляю-

щая пенсионной системы. В 

правительстве лежат разные 

предложения, включая 

переход на добровольные 

пенсионные накопления.
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Погружение в себя
Склонность к полноте типична для жи-

тельниц нашей местности. Генетика, корот-

кий световой день зимой и холодный климат 

накладывают свой, часто нежелательный, 

отпечаток на женские фигуры. Конечно, 

у прекрасной половины накоплен богатый 

арсенал средств, чтобы представить себя 

в выгодном свете. Располневшее тело можно 

прятать под складками одежды, носить 

корсетное белье, избегать открытых нарядов. 

Но как ни убеждай себя, что «хорошего чело-

века должно быть много», «полнота – при-

знак доброты», «мужчины – не собаки», 

а увидеть в зеркале подтянутую красотку меч-

тает любая. Красивая в понимании женщины 

фигура дарит уверенность в себе, дает ощу-

щение своей привлекательности, помогает 

привлечь и удержать мужское внимание. Но 

что делать, если стройное тело уже спрятано 

где-то глубоко внутри?

– Прийти к фигуре мечты можно двумя 

путями – хирургическим или физиотера-

певтическим. Выбор способа зависит от 

цели, которую ставит перед собой женщи-

на. Утолщенный жировой слой на животе 

и бедрах женщины запрограммирован 

природой, он физиологичен, но с эстетиче-

ской точки зрения – лишний. Избавиться 

от жира в этих местах сложно даже при 

регулярных тренировках в спортзале, – 

рассказывает косметолог НУЗ «Узловая 

больница на станции Рыбинск ОАО «РЖД» 

Ирина Тягунова. – Гарантированно убрать 

жировые отложения на отдельных участках 

тела помогут процедуры лазерного липолиза 

и липосакции. В процессе липолиза жиро-

вые клетки под воздействием медикаментов 

и лазера растворяются прямо в организме, 

а при липосакции отложения жира убира-

ются хирургическим путем. В условиях 

НУЗ «Узловая больница на станции 

Рыбинск ОАО «РЖД», единственном 

медицинском учреждении Рыбинска, 

где есть лицензия на косметологиче-

ские операции, липолиз и липосакцию 

проводят под наркозом, обе процедуры 

предусматривают подготовку организма 

и послеоперационное сопровождение 

пациентки. 

– Перед тем, как непосредственно 

проводить липолиз и липосакцию, необ-

ходимо подготовить организм, избавить 

его от лишней жидкости. С помощью 

мезотерапии под кожу вводятся коктей-

ли различных веществ и витаминов, 

стимулирующие распад жировых 

отложений и обменные процессы 

в клетках. В послеоперационный 

период необходимо ношение 

компрессионного трикотажа, ограничение 

физических нагрузок и ряд реабилитаци-

онных процедур, – рассказывает пласти-

ческий хирург НУЗ «Узловая больница на 

станции Рыбинск ОАО «РЖД» Андрей 

Аралов. – Женщина должна понимать, что 

ради мечты придется потерпеть физиче-

ский дискомфорт. Неприятные ощущения 

уйдут, а результат останется.

Приятное похудение
Похудеть и привести в тонус мышцы 

и кожу можно и без хирургического вмеша-

тельства, сочетая диету, косметологические 

и физиотерапевтические методы. Это более 

долгий, но менее травмирующий для орга-

низма способ. Для людей, имеющих равно-

мерные жировые отложения по всему телу, 

достигших зрелого возраста или испытываю-

щих трудности с сердечно-сосудистой, эндо-

кринной системой или позвоночником, этот 

путь предпочтительнее. Подходит он и тем 

женщинам, которые побаиваются хирургиче-

ского вмешательства в свой организм.

Программа по коррекции фигуры и из-

бавлению от лишнего веса в железнодорож-

ной больнице начинается с консультации 

врача. Эндокринолог Марина Виноградова, 

имеющая большой опыт практической 

работы, исключит патологии в функцио-

нировании поджелудочной и щитовидной 

желез, а в случае необходимости назначит 

медикаментозное лечение и даст рекомен-

дации по здоровому питанию. 

Физиотерапевтическое отделение же-

лезнодорожной больницы оснащено на вы-

сочайшем уровне лучших медучреждений. 

Здесь разработан ряд целевых программ для 

коррекции фигуры. В них задействованы 

массажная кровать Nuga Best с массажным 

поясом, которые методами прогревания, 

точечного массажа и рефлексотерапии 

гармонизируют работу всех внутренних 

органов. Пневмолимфапресс для живота 

и поясницы стимулирует отток лимфы 

и особенно полезен для людей, большую 

часть рабочего времени проводящих на но-

гах. Фитоминеральная здравница – кедро-

вая сауна, глубоко прогревая тело, оказы-

вает лифтинг-эффект, подтягивает кожу, 

благоприятно действует на тонус мышц. 

– Физиопрограммы коррекции фигуры 

пользуются успехом у работающих людей, они 

проводятся в удобное для пациентов время 

с учетом их занятости, – рассказывает Ирина 

Тягунова о возможностях железнодорожной 

больницы. – Не всегда целью женщины 

является модельная внешность, иногда, чтобы 

почувствовать себя привлекательной, нужно 

просто привести мышцы в тонус. От этого 

изменяется осанка, расправляются плечи, 

становится легкой походка. В этом смысле 

физиопроцедуры – это, пожалуй, лучшее, что 

можно порекомендовать. 

Важно, что все процедуры по коррек-

ции фигуры в НУЗ «Узловая больница на 

станции Рыбинск ОАО «РЖД» назна-

чает врач и проводят опытные специ-

алисты-медики, нагрузки подбираются 

с учетом здоровья каждого пациента, 

поэтому риск вреда для организма ис-

ключен полностью.

Записаться на консультацию 

можно по телефону, единому для 

всех сотовых: 90-00-11.

Дополнительную информацию 

можно получить на сайте НУЗ 

«Узловая больница на станции 

Рыбинск ОАО «РЖД» http://

rybinskmed.ru/

На правах рекламы

ШАГНИ 
К ФИГУРЕ 
МЕЧТЫ

Чистая и гладкая кожа, сочные губы, упругие скулы, высокая грудь, подтяну-

тый живот и сильные ноги украшают женщин в любом возрасте. Но если для 

красоты лица существует множество действенных косметических процедур, 

то с красотой тела все гораздо сложнее и дольше. Немногих природа одари-

ла сухими поджарыми фигурами, а путь к стройности почти всегда связан 

с мучительными ограничениями и невыносимыми нагрузками. Но теперь 

привести тело в порядок и откорректировать фигуру можно без титанических 

усилий и нервных срывов. Как? С учетом индивидуальных пожеланий, – отве-

чают в НУЗ «Узловая больница на станции Рыбинск ОАО «РЖД».

У большинства людей отрицательное 

отношение к продуктам, содержащим ген-

но-модифицированные компоненты, хоть 

и научно не доказано, как эти компоненты 

влияют на человека. Правительство РФ 

поддержало законопроект, разработанный 

Роспотребнадзором, о введении админи-

стративной ответственности за нарушение 

обязательных требований к маркировке 

пищевой продукции, полученной с при-

менением генно-инженерно-модифици-

рованных организмов (ГМО) или содержа-

щей такие организмы.

Теперь по действующему законодатель-

ству, если содержание ГМО в продукте 

составляет более 0,9 процентов, то на 

упаковках должна быть указана информа-

ция о наличии генно-модифицированных 

организмов. При отсутствии этих сведе-

ний накладывается штраф в размере от 

20 до 50 тысяч рублей, на юридических 

лиц – от 100 до 150 тысяч рублей, при этом 

возможна конфискация товара. 

С пометкой

«ГМО»
Теперь сведения о ГМО (генно-
модифицированные организмы) 
на упаковках продуктов должны 
быть прописаны в обязательном 
порядке, за отсутствие соответ-
ствующих указателей предусмо-
трены штрафы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Нидерландов

13.10 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй» (16+)

14.55 Волейбол. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши

17.00, 00.15 «24 кадра». (16+)
17.30, 00.45 «Трон»
18.00 Х/ф «Кремень» (16+)

Отслужив в армии, Ан-
тон Ремизов, паренек из 
провинциального россий-
ского городка Альметьев-
ска, приезжает в Москву. 
Весь мир покорить 
Антон, быть может, 
пока еще не планирует, 
но в столице зацепиться 
не прочь. Он становится 
милиционером.

01.20 Наука на колесах
01.50 Угрозы современного 

мира

ТВ-ПРОГРАММА1 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК  /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Андрей Рублев»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»
15.10 Д/ф «Гениальный шало-

пай. Федор Васильев»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
17.00 Шедевры русской 

музыки
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 Сати. Нескучная классика
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет»
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Соз-

дать Маэстро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника»
10.20, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.35, 11.50 Х/ф «Счастье по 

контракту» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(18+)

13.55 «Простые сложности». 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.35 «Беслан. Трагедия стра-

ны». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Спаси-

те наши суши!» 
(16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Т/с «Вера» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Последняя коман-

дировка. 
Памяти Виктора 
Ногина и Геннадия 
Куринного» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 
(12+)

00.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.40 Х/ф «Большая игра»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Д/с «Первая Мировая» 

(12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Роботы» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
16.30 Т/с «Подопытные» (6+)
17.00 «Правила стиля». (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Приключения 

Тигрули» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
07.05 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» 
(12+)

08.10, 09.10, 11.00, 13.10 Т/с 
«Человек в проходном 
дворе» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

14.00 Т/с «Северный ветер» 
(16+)

16.00 Т/с «Контригра» 
(16+)

18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
21.00 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Для Москвы и области 

вещание по спутниковым 
и кабельным сетям с 
01.45 до 06.00

01.45 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный спец-
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Свободное время». 
(16+)

20.30, 00.30 Х/ф «Час пик» 
(16+)

23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». (12+)

11.30 Д/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

12.30 Д/ф «Из глубин древ-
ности» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные 

материалы» 
(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда: Цена 
эксперимента» (16+)

01.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-

ки» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» 
(16+)

13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Сашатаня» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

09.00, 13.30, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

09.50, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.50 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)

14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

00.30 ! Кино в деталях. 
(16+)

01.45 Т/с «Два короля» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. 
(16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Улетные животные. 
(16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты-17» 
(16+)

12.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 Дорога. (16+)
15.30 «Есть тема». (16+)
16.30 Что скрывают парикма-

херы? (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона». (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 23.50 Улетное видео. 

(16+)
21.30 Машина. (16+)
22.50 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Расследование» (12+) 

Рецидивист Воробьёв 
спланировал ограбление 
ювелирного отдела уни-
вермага, а сам удалился 
на отсидку в колонию, 
чтобы обеспечить себе 
алиби. Чемоданчик с зо-
лотыми украшениями на 
сумму более чем 300,000 
рублей (в масштабах 
того времени) подельщи-
ки припрятали. Однако 
потом его не оказалось 
на месте...

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Кулинар» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.10 «День ангела». (0+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

09.00 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.00 Домашняя кухня
13.00 Д/с «Астролог»
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» 
(12+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

00.30 Х/ф «Стакан воды» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ПЕРЕЦ

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

Ре
кл

ам
а

Наши адреса: 
Соборная площадь, 4

 (во дворе ТЦ «Феникс»), 
ул. Чкалова,17. 

САДОВОДЧЕСКИЙ МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
Телефон для информации: 
8-905-630-37-72 

Ре
кл

ам
а

Большой выбор лу-
ковичных, садового 
инвентаря, сидера-
тов: рожь, горчица, 
фацелия. САЖЕНЦЫ! 
Препарат от кротов – 
«Алфос – КРОТ+»
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Пятое измерение»
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
15.10 Сати. Нескучная клас-

сика
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий 
гондолу»

16.50 Шедевры русской 
музыки

17.50 «Тайна скрипичной 
души»

19.15 Искусственный 
отбор

20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «За витриной уни-

вермага» 
(12+)

10.15 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Не покидай меня» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Спаси-

те наши суши!» 
(16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Короли без капу-

сты» (12+)
00.35 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска»

06.10, 08.55 Т/с «Такси» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
09.50, 22.05 «Эволюция». 

(16+)
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана» 
(16+)
В хранилище музея Азии в 
одном крупном сибир-
ском городе произошло 
ЧП. Рабочие повредили 
ценный экспонат — 
статуэтку Тайшерского 
Будды. Директор музея 
Спаровский обнаружил 
внутри статуэтки 
древний манускрипт, 
заверенный печатью 
Чингисхана.

16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плава-
ние кругом света»

17.30 Х/ф «Кремень. Освобож-
дение» 
(16+)

00.15 «Моя рыбалка»
01.00 «Диалоги о рыбалке»
01.30 «Язь против еды»

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Присяге верны» 

(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести.

Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

13.00 «Особый случай». 
(12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

18.15 «Прямой эфир». 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» 
(12+)

23.35 Д/ф «Дети индиго» 
(12+)

00.35 Д/ф «Атомная драма 
Владимира 
Барковского» 
(12+)

01.40 Х/ф «Большая игра»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 

(16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
23.40 Д/с «Первая Мировая» 

(12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» 

(16+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Приключения 

Тигрули» (6+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
16.30 Т/с «Подопытные» (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд»

СТС

ТНТ

РЕН ТВ
06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+)
07.05 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-

сти дня
09.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Север-

ный ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход» 

Три друга, летчики-
офицеры, поклялись 
не любить до конца 
войны. Однако военная 
служба познакомила их с 
летчицами женской эска-
дрильи. И друзья один за 
другим начали сдавать 
свои позиции.

20.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 
(12+)

23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.00, 22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Документальный спец-
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.30 Х/ф «Час пик-2» 
(16+)

23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Анаконда: Крова-
вый след» (16+)

01.15 Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Всё и сразу» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: Истребление» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок

 Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

08.00, 09.50, 18.30, 20.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.30, 14.00 «6 кадров». 
(16+)

10.20, 17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

10.50, 13.30, 17.30 Т/с «Восьми-
десятые» 
(16+)

11.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

14.20, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Т/с «Студенты» 
(16+)

01.30 ! Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(16+)

14.30 Дорога. 
(16+)

15.30 «Есть тема». 
(16+)

16.30 Что скрывают автосер-
висы? (16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

18.30, 20.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

19.00, 23.45 Улетное видео. 
(16+)

21.30 Машина. (16+)
22.45 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Я – кукла» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Путь в «Са-

турн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+) 

Фильм включает три 
новеллы о негативных 
явлениях провинциальной 
жизни молодой страны 
Советов: тупости, пьян-
стве, стяжательстве, без-
духовности — всем том, 
что и сейчас существует 
благополучно и повсе-
местно.

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-
тивы» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

01.50 Х/ф «Расследование»

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

09.00 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.00 Домашняя кухня. 
(16+)

13.00 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.00 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (16+)

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

в наши мастерские: 
ул. Крестовая, 40 
и Пушкина, 8. 

ТЕЛ.: 22-22-02
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ДИСНЕЙ
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а

Цены на 
памятники 
снижены! 

Скидка – 40% 

ЗВЕЗДАТВ3

Реклама

Гранитная 
мастерская 
«ДУША» 
Торговый дом 
«РЕАЛ» (напро-
тив драм. театра, 
ост. «Соборная 
площадь»), 2-й этаж, 
модуль 2. 

тел.: 
8-910-825-07-81, 
8-920-653-30-05 Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.45 Д/ф «Береста-берёста»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древ-

него Рима»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодостато-

чен... Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
16.50 Шедевры русской 

музыки
17.40 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
17.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Власть факта»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей»
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
01.55 Концерт из произведе-

ний Родиона Щедрина

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
10.20 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Не покидай меня» 

(12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капу-

сты» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Придурки» (16+)

06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 00.00 «Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень» (16+)
15.45 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

19.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
Действие картины 
разворачивается в двух 
временных пластах: в наши 
дни и в годы войны, во время 
тяжелых оборонительных 
боев августа 1942-го. Глав-
ные герои ленты — чет-
веро «черных следопытов» 
(людей этой сомнительной 
профессии называют 
также «черными копателя-
ми») — Борман, Череп, Чуха 
и Спирт.

22.10 Волейбол. Россия - 
Египет. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Два залпа по 

конструктору. Драма 
«катюши» 
(12+)

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» 
(12+)

23.45 Д/ф «Транспортная 
революция»

00.40 Д/ф «Московский детек-
тив. Чёрная оспа» 
(12+)

01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 

(16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
23.40 Д/с «Первая Мировая» 

(12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Верные ходы» 

(16+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (0+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
16.30 Т/с «Подопытные» (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Приключения 

Винни» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны острова 

Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд» 

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня

10.20 Х/ф «Годен к нестроевой» 
Новобранец Владимир 
Данилин с аттестацией 
«годен к нестроевой» по-
падает к старшине свя-
зи Качуре и определяется 
в ездовые. Не имея опыта 
общения с лошадьми, Да-
нилин часто попадает 
в комические ситуации. 
Но война есть война – и 
вскоре Владимир ста-
новится настоящим 
солдатом.

11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня»
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру»

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.00, 22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00 «Документальный спец-
проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.30 Х/ф «Час пик-3» 
(16+)

23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Соловей-разбой-

ник» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

21.00 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Жизнь в стиле 
кантри-2» (12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок
 Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

09.00, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

10.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

13.30, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 
(16+)

00.30 Т/с «Студенты» 
(16+)

01.30 Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. 
(16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.30 Улетные животные. 
(16+)

09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(16+)

14.30 Дорога. 
(16+)

15.30 «Есть тема». 
(16+)

16.30 Что скрывают бармены? 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». (16+)
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 23.45 Улетное видео. 

(16+)
21.30 Машина. (16+)
22.45 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Груз 300» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (12+)
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» 
(12+)

01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+) 
Группе советских развед-
чиков удается внедриться 
в немецкий центр шпио-
нажа «Сатурн». Доступ 
к секретной информации 
противника позволяет 
нашим тайным агентам 
осуществлять задания 
командования…

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

09.05 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.05 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. 
(16+)

13.05 Д/с «Астролог» 
(16+)

14.05 Т/с «И всё-таки я люблю» 
(16+)

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

Реклама

МОСКОВСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 

ИКОНЫ, 
самовары, монеты, значки, пасхаль-
ные яйца, книги, статуэтки и многие 
другие старинные вещи.

Экспертиза, выезд 

на дом бесплатно

ул. Ломоносова, 8

ул. Крестовая, 44

Пн-пт – с 10.00 до 18.00, 

сб-вс – с 10.00 до 15.00

т.: 28-40-23,
8-906-636-07-808-сб-
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кл

ам
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО

ул. ЛоЛомонмоносоосовава, 88 Пнн-птпт с– с 1010 00.00 додо 1818 00.00, тт : : 2828-4-40-0-2323,тт.::ПнПн
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ВНИМАНИЕ! 

Спецпредложе-
ние от 

отдела «ЧАСЫ» 
универмага 

«Юбилейный» -
новогодние 

ели 
(пр-ва Голлан-

дия) 
по ценам 

2013 года! 
Подумайте о ново-
годнем празднике 

уже сегодня!
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ВОПРОС ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ ВЕСЬМА 
АКТУАЛЬНЫЙ. НЕ НАЙДЯ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА, 
БОЛЬШИНСТВО НАЧИНАЕТ МЕТАТЬСЯ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ 
В ПОИСКАХ ВОЗМОЖНОЙ ВЫГОДЫ.

Понимая, как важен для автомо-
биля правильный уход, компания 
«Автодеталь» открыла новый специ-
ализированный магазин автохимии, где 
представлены автомасла, тосолы и анти-
фризы, тормозные жидкости от ведущих 
отечественных и зарубежных произво-
дителей, а также широкий ассортимент 
герметиков, полиролей и шампуней. 

Вся автохимия, продаваемая в мага-
зине «Автодеталь», прошла тщательный 
отбор и соответствуют всем междуна-
родным стандартам.

И, пожалуй, самое главное – в честь 
открытия коллектив магазина «Авто-
деталь» приготовил для покупателей 
несколько акций: при покупке 4 литров 

моторного масла «Mobil Super  3000x1» 
и «Mobil Super  2000x1» вас ждет пода-
рок; кроме того, на самые популярные 
моторные масла, тосолы и антифризы 
снижены цены!

Однако это далеко не полный список 
того, что магазин «Автодеталь» приго-
товил для своих покупателей. В мага-
зине запчастей для автомобилей «ВАЗ» 
покупателей ждут: антирадар  Sho-me 
8210 (антистрелка) за 1548 рублей, анти-
радар Sho-me G 700 с функцией GPS за 
3490 рублей, видеорегистраторы марки 
Sho-me от 800 рублей, компрессор 
«Tornado» AC 580 за 680 рублей. Все это 
можно найти по адресу ул. Герцена, 44, 
тел.: 289-685.

ГДЕ КУПИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ 
АВТОХИМИЮ И АВТОКОСМЕТИКУ 
ДЛЯ  СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ? 

В магазине «Автодеталь» запчасти для иномарок всегда есть в наличии 
запчасти на  Renault Logan и Sandero, Daewoo Nexia и Matiz, Ford Focus 2, 
Chevrolet Lanos! Каждый владелец иномарки может приобрести запча-
сти на заказ со скидкой 20% .
 
Адрес магазина: ул. Бородулина, 24, тел.: 289 -686
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Рекламному 
агентству 

требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ 

по работе 
с клиентами. 
Резюме направлять 

на e-mail: 
mg284040@mail.ru Р
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 Д/ф «Древний 

Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей»

15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

16.50 Шедевры русской 
музыки

17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная револю-

ция»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
01.30 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
01.55 П. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» (12+)
13.35 «Простые сложности». 

(12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Шон Конне-
ри» (12+)

00.35 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 
(18+)

06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень. Освобож-

дение» (16+)
16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плава-
ние кругом света»

17.25 Х/ф «Ярослав» 
(16+)
Киевская Русь, начало 
второго тысячелетия. 
Ростовские земли полы-
хают от межплеменных 
войн. В лесах, по дорогам 
и рекам хозяйничают 
разбойничьи ватаги. 

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция

00.15 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

00.45 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

01.20 Полигон
01.50 Хоккей. «Барыс» (Аста-

на) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. 

(16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.55 Прокурорская провер-
ка. (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Возвращение. 

Эдуард Хиль»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)

Они не знали о суще-
ствовании друг друга. Но 
встреча в сельской глуши 
на лесном озере перевер-
нула всю их жизнь. Теперь 
они не могут друг без 
друга. Чистая и прозрач-
ная вода озера очистила 
и души и тело…

00.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога 
домой» (12+)

01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

 закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» 

(16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
23.40 Д/с «Первая Мировая» 

(12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны» 

(16+)
01.50 Х/ф «Предчувствие» 

(12+)

07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Приключения 

Винни» (0+)
14.10, 14.40 М/с «Американский 

дракон Джейк Лонг» (6+)
15.00, 15.30 М/с «Новая школа 

императора» (0+)
16.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
16.30 Т/с «Подопытные» (6+)
17.15, 17.45 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
18.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
19.30 М/ф «Незабываемое при-

ключение Винни» (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Тайны остро-

ва Мако» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Робин Гуд»

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

10.00 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+) 
Зимой 1945 года 
фронтовой разведчик 
Юрий Соснин, получив 
контузию, оказывается 
в госпитале. Сочтя его 
погибшим, Юрия награ-
дили посмертно. После 
выписки герой, утратив 
память, стал работать 
шофером... 

11.55, 13.10, 14.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 «Доброе утро»
21.00 Х/ф «Опасный возраст» 

(12+) 
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.35 Х/ф «Пламя» (12+)

05.00 Т/с «Следаки» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30, 20.00 «Свободное
время». 
(16+)

08.00, 22.25 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Документальный спец-

проект». 
(16+)

11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

14.00 «Засуди меня». 
(16+)

15.00 «Семейные драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.30, 00.30 Х/ф «Маска» 
(16+)

23.30 «Мои прекрасные...» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». 
(12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/с 
«Секретные материалы» 
(16+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на Улице 

Вязов: Месть Фредди» 
(16+)

01.15 Х/ф «Заблудшие души» 
(16+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55, 08.20 М/с «Озорные 
анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» 

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 
(16+)

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» 
(12+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 Х/ф «В любви и войне» 
(12+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок
 Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

08.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

09.00, 09.45, 19.00, 20.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.30, 13.30 «6 кадров». 
(16+)

10.15, 17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

10.45, 18.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» 
(16+)

14.10, 15.35, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 ! Хочу верить. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(16+)

14.30 Дорога. 
(16+)

15.30 «Есть тема». 
(16+)

16.30 Что скрывают таксисты? 
(16+)

17.30, 18.00 «Вне закона». 
(16+)

18.30, 20.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

19.00, 00.00 Улетное видео. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
13.00 Х/ф «Тихая застава» (16+) 

Бой на 12-й пограничной 
заставе Московского по-
гранотряда в Республике 
Таджикистан произо-
шел во вторник 13 июля 
1993 года. Афганские и 
таджикские боевики по-
пытались прорваться на 
территорию этой страны. 
Российские военные 11 
часов отражали атаки 
противника, 25 человек 
погибло. 

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя 

дома». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 Летний фреш. 
(16+)

09.05 «По делам несовершен-
нолетних». 
(16+)

11.05 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.05 Домашняя кухня. 
(16+)

13.05 Д/с «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
16.55 Т/с «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой» (12+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (16+)

ПЕРЕЦ ДИСНЕЙ

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

АВТОШКОЛА «ВОА»
проводит постоянный набор на курсы
водителей категории «А» и «В»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

Ул. Преображенский пер. 1-А.     Телефон: 222-847      

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Ре
кл

ам
а

Реклама

МАСКА
Скромный, застенчивый 
служащий банка заком-
плексован настолько, что 
чувствует себя неуверенно 
с красивыми девушками. 
Волею судьбы к нему по-
падает волшебная маска, 
и Стенли Ипкис приоб-
ретает способность пре-
вращаться в неуязвимое 
мультяшное существо из 
забавных комиксов. 

20.30, 
00.30 РЕН-ТВ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 

Шпандыря»
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 

достоверной»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Евгений Светланов и Го-

сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр СССР

18.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.25 «Линия жизни»
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 с Кириллом Разлоговым
01.35 Хибла Герзмава. Вокаль-

ные миниатюры «на бис»
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Наш дом»
10.20 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 
(12+)

13.35 «Простые сложности». 
(12+)

14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Шон Конне-
ри» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01.35 Спектакль «Тартюф» 

(16+)

06.10, 08.55 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
09.50, 00.00 «Эволюция». (16+)
12.00, 16.55, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)
15.30 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
16.00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

17.15 Х/ф «Горячие новости» 
(16+)
В центре Москвы группа 
оперативников под 
руководством майора 
Смирнова готовит опе-
рацию по захвату банды 
вооруженных преступни-
ков во главе с загадочным 
и неуловимым Германом.

19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

22.10 Волейбол. Россия - Мек-
сика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

06.00 НТВ утром
08.10 До суда. (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. (16+)
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+) 

Никто не думал, что 
«плохие районы» из бое-
виков могут появиться 
и у нас. Гарлем — на-
стоящее гетто в одном 
из крупных российских 
городов. Здесь почти 
открыто торгуют 
наркотиками и пере-
продают краденое. Но 
всё меняется с приездом 
нового полицейского.

23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Жизнь в ритме 

марша. Сага о Покрассах» 
(12+)

10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Артист»
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники измены» 

(12+)
Анна и Андрей — супру-
жеская пара. Случайно в 
жизни Анны возникает 
Егор. Она смущена: он 
моложе ее лет на десять. 
В какой-то момент Анна 
понимает, что от-
ношения с Егором пора 
заканчивать.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» 

(16+)
17.00 «Человек и закон» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) - «Црвена звезда» 
(Белград). 
Прямая трансляция со 
стадиона 
«Открытие Арена»

21.00 Время
21.45 сезона. «Голос». 

(12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 «Городские пижоны» 

(16+)

05.00 М/с «Рыбология» (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
06.05 М/с «Брэнди и Мистер 

Вискерс» (6+)
06.30 М/с «Супер-кролик Рек-

кит» (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
07.30, 18.40, 19.05 М/с «Финес 

и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Перекресток в 

джунглях» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
11.00, 11.30, 12.00 М/с «Тимон 

и Пумба» (6+)
12.30 М/ф «Незабываемое 

приключение Винни» (0+)
13.55 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
17.45, 18.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара» (6+)
21.00 Х/ф «Классный мюзикл: 

Каникулы. Раскрывая 
секреты» (12+)

23.05 Х/ф «Так себе каникулы» 
(6+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3

РЕН ТВ

06.00 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)

07.05, 09.10 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня

11.45, 13.10 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

13.45 Х/ф «Двое»
14.35 Х/ф «Укрощение огня» 

Фильм рассказывает о 
зарождении, становле-
нии и развитии совет-
ского ракетостроения. 
В фокусе внимания соз-
дателей ленты судьба 
Андрея Башкирцева, 
главного конструкто-
ра, отдавшего жизнь 
осуществлению великой 
мечты – освоению 
Космоса.

18.30 Д/с «Броня России» 
(6+)

19.15, 23.00 Т/с «Инспектор 
Лосев» (12+)

23.50 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)

01.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

05.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» 
(16+)

05.10 Т/с «Следаки» 
(16+)

05.40, 08.00, 23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Документальный спец-

проект». 
(16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
00.00 Х/ф «Крик» (18+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
мир». 
(12+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные 
материалы» 
(16+)

13.30 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00, 01.45 Х-версии. Громкие 
дела. (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент» (16+)
00.45 Европейский покерный 

тур. (18+)

07.00 М/с «Юная Лига Спра-
ведливости» 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)

07.55, 08.20 М/с «Озорные 
анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок
 Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я» 
(6+)

07.30 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

08.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

11.00, 13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» 
(16+)

14.00 «6 кадров». 
(16+)

14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

23.30 Т/с «Студенты» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мантикора» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Веселые истории из 

жизни-2. (16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30 Улетные животные. 

(16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

11.30 Т/с «Солдаты» 
(16+)

14.30 Дорога. 
(16+)

15.30 «Есть тема». (16+)
16.30 Что скрывает птичий 

рынок? (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона». 

(16+)
18.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
19.00, 00.00 Улетное видео. 

(16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 13.10, 16.50 Т/с 

«Блокада» (12+)
14.35, 16.00 Х/ф «Блокада. «Ле-

нинградский метроном» 
(12+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.45 Т/с «След» (16+) 
В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию любо-
опреступления. В нее 
за помощью могут об-
ратиться не только вы-
сокие чины прокуратуры, 
но и простой оператив-
ник, экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист в своей 
области.

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Экономь с Джейми. 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00, 23.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.55 Т/с «От любви до кохан-

ня» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Вышел ёжик из 

тумана» (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знако-

мые» (16+) 
Они встретились в суде. 
Успешный бизнесмен 
Александр, оказавшийся 
расчетливым дельцом, 
отбирал помещение у 
санатория для стариков, 
в котором работала 
девушка Вера. После 
суда, она, не испытыва-
ющая по отношению 
к предпринимателю 
ничего кроме неприязни, 
похитила его портфель с 
документами на землю.

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ КНИГИ
Звоните: 8-961-027-44-63
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дорога 

к морю»
11.50 «Большая семья»
12.45 Д/с «Пряничный 

домик»
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт 

продолжения 
жизни»

14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»

17.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни 
целой...»

18.00 Д/с «Великое расселе-
ние человека»

18.50 Дмитрий Певцов. 
Концерт

19.50 Х/ф «Первая перчатка»
21.05 «Больше, чем 

любовь»
21.45 Фестиваль мирового 

джаза в Риге
23.35 Х/ф «На Западном фрон-

те без перемен»
01.50 М/ф «Ветер вдоль 

берега»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Аленький цветочек»
07.25 Х/ф «Золушка»
08.45 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.10 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 Со-

бытия
12.00 Открытие Дня города 

на Красной площади. 
Прямая трансляция

12.50, 14.45 Х/ф «Покровские 
ворота»

15.45 «Тайны нашего кино». 
(12+)

16.05 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция

22.45 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
01.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

06.00 «Человек мира»
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 Х/ф «Ярослав» 

(16+)
10.55 «24 кадра». 

(16+)
11.30 «Трон»
12.00, 21.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)
14.30 Большой спорт. Худо-

жественная гимнастика. 
Кубок мира

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
22.10 Волейбол. Россия - 

Китай. Чемпионат мира. 
Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Польши

00.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. 
(16+)

01.50 Основной элемент

05.35 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 

(0+)
08.45 Медицинские тайны. 

(16+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Мент в за-

коне» (16+)
18.00 «Контрольный звонок». 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! 

(16+)
00.05 Х/ф «Дикари» 

(16+)

05.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Люди воды» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя 

мелодия любви» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Другая семья» 

(12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)

Максим и Светлана 15 лет 
вместе. Он — успешный 
тележурналист, она ве-
дёт в популярном женском 
журнале рубрику «Женские 
слёзы». Однажды Максим 
встречает молодую 
девушку по имени Елена 
и неожиданно для себя 
страстно влюбляется.

05.30, 06.10 Х/ф «Хищники» 
(16+)

06.00 Новости
07.10 Х/ф «Прощание славян-

ки» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Эдуард Хиль. Обни-

мая небо...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 сезона. Ледниковый 

период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
00.50 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале. 
01.20 Х/ф «Король Артур» (12+)

07.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 

Дикий Запад» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
10.15 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве» (6+)
10.45 «Мама на» (kat5+)
11.20, 11.50, 12.15 М/с «Детё-

ныши джунглей» (0+)
12.45, 13.15, 13.40 М/с «Чип и 

Дейл спешат на помощь» 
(6+)

14.05, 14.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.00, 00.40 Х/ф «Классный 

мюзикл: Каникулы. Рас-
крывая секреты» (12+)

17.05 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара» (6+)

18.40, 19.05 М/с «Финес и 
Ферб» (6+)

19.30 М/ф «Король Лев-3: 
Акуна Матата» (0+)

21.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
22.55 Х/ф «Школьные секре-

ты» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 «Доброе утро»
07.45 Х/ф «В ожидании чуда» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат» 
(12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

10.00 Д/ф «Война командар-
мов» 
(12+)

10.45 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)

12.30, 13.10 Т/с «Контригра» 
(16+)

16.30 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»

18.20 «Задело!» 
(16+)

18.45 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)

20.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

23.15 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» 
(12+)

00.55 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина»

05.00 Х/ф «Таинственная река» 
(16+) 
Джимми Маркум, Дейвид 
Бойл и Шон Девин – не-
разлучные приятели с 
детства. Они вместе 
играют в хоккей, взрос-
лея на знакомых неспо-
койных улицах Бостона. 
Уже во взрослом возрас-
те судьба сталкивает 
их вместе перед лицом 
трагедии: зверского 
убийства дочери Джим-
ми Маркума – Кэтти.

06.45 Т/с «Отблески» 
(16+)

09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Концерт «Смех сквозь 
хохот» (16+)

22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Школа доктора Кома-
ровского. (12+)

10.30 Х/ф «Шанс» (12+)
12.15 Х/ф «Гусарская баллада» 

(0+)
14.15 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент» (16+)
16.00 Х/ф «Армагеддон» (12+) 

Тень гигантского асте-
роида легла на Землю. До 
столкновения остаются 
считанные дни. Чтобы 
предотвратить ка-
тастрофу, необходимо 
чудо – или усилия лучших 
из лучших вместе с 
технологической мощью 
всего созданного челове-
ком. Сможет ли горстка 
людей противостоять 
вселенской стихии?..

19.00 Х/ф «Звездные Войны: 
Эпизод 4. Новая надежда» 
(0+)

21.30 Х/ф «Звездные Войны: 
Эпизод 5. Империя нано-
сит ответный удар» (0+)

00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.35, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX – Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 

(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Comedy Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 

«Физрук» (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Оправданная 

жестокость» 
(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок
 Пороро»
 (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»
 (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.25, 00.20 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров» 
(12+)

11.20 Т/с «Студенты» 
(16+)

11.50 Т/с «Воронины» 
(16+)

13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 ! «6 кадров». (16+)
18.30 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
20.50 Х/ф «Железный чело-

век-2» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 Х/ф «Остров сокровищ» 

(16+)
08.30 Как надо. (16+)
09.00 Анекдоты. (16+)
09.40 Х/ф «Часовщик» (16+) 

Феликс, прозванный за 
свое увлечение коллек-
ционированием часов 
«часовщиком», служит 
в секретном элитном 
подразделении «ликви-
даторов». Он высоко-
профессиональный 
безукоризненный киллер, 
который всегда работа-
ет по правилам – «чи-
сто» во время и без 
следов. И это оборотная 
медаль его прозвища. 
У него всегда все точно 
и все «по часам».

11.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)

17.30 Х/ф «Краповый берет» (16+)
21.30 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

06.45 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с «След» 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Кулинар» (16+)
Феликс Малинин живет 
в небольшом городке в 
ближнем Подмосковье. 
Среди друзей и знакомых, 
он слывет неплохим 
парнем, замкнутым 
чудаком, постоянно про-
падающим в команди-
ровках. У Феликса есть 
небольшое пристра-
стие – он очень любит 
готовить, а также у него 
есть секрет, о котором 
знают лишь несколько 
человек. На самом деле 
он — сотрудник опера-
тивно-розыскного бюро 
МВД. Его оперативный 
псевдоним – «Кулинар».

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Экономь с Джей-

ми. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.05 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим» (16+) 
Аркадий Возвиженский, 
известный под литера-
турным псевдонимом 
«Дмитрий Родионов», 
оказывается, замешан 
в историю, соответ-
ствующую всем канонам 
криминального жанра: 
с угрозами и убийством. 
В пекло событий попада-
ет и преданная писате-
лю секретарша...

12.55 Спросите повара. (16+)
13.55 Х/ф «Вышел ёжик из 

тумана» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь из прошло-

го» (16+)

ПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология

Сдается 
в аренду 
охраняемая 

земля (50-100 
соток) 

и складское по-
мещение

 (10-50 кв.м) 
в черте города, 

низкие цены. 

Телефон: 
8-920-110-1917

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Первая перчатка»
11.50 «Легенды мирового 

кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.15, 01.55 Д/ф «Искусство 

выживания»
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО 
«Новая Россия»

16.00 «Кто там...»
16.30, 00.45 «Искатели»
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
18.00 «Контекст»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Сердца четырех»
20.50 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Гарри Бардин
22.00 Трансляция концерта, 

посвященного дню на-
чала блокады

23.30 Х/ф «Дорога 
к морю»

01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых

РОССИЯ 2

КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Золушка»
07.15 М/ф «Приключения 

Буратино» (6+)
08.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
09.55 Барышня и кулинар. (12+)
10.30 «Тайны нашего кино». (12+)
11.00, 11.45 «Петровка, 38»
11.30, 23.55 События
13.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

На Пригорской ювелирной 
фабрике обнаружены круп-
ные хищения. В Москве 
совершены два убийства 
и попытка изнасилования. 
Казалось бы, что общего 
между этими престу-
плениями? Но однажды 
взаимосвязь проявится…

14.50 Московская неделя
15.25 Петровка, 38. (16+)
15.35 «Лион Измайлов и все-

все-все». (12+)
17.15 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Вера» (16+)
00.15 Х/ф «Покровские во-

рота»

05.00 «Мастера»
05.30 «За кадром»
06.00 «Человек мира»
06.30 «Неспокойной ночи»
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров»
09.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
12.00, 15.00 Большой спорт
12.20 Полигон
12.55 Художественная гим-

настика. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Казани

15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция
18.15 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.10 Волейбол. Россия - Бол-

гария. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши

00.00 Большой футбол
01.00, 01.35 «EXперименты»

06.00 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. 
(12+)

12.00 Дачный ответ. 
(0+)

13.20 Своя игра. 
(0+)

14.10, 16.15 Т/с «Мент в за-
коне» 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

20.10 «Профессия - репортер». 
(16+)

20.50 Х/ф «Цель номер один» 
(16+)

00.00 Д/ф «Отечественная. 
Великая» 
(16+)

05.45 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать» (12+)

Евгения работает учите-
лем физкультуры в школе 
и одна воспитывает 
взрослую дочь Машу. Она 
души не чает в детях, тру-
дится на износ, пытается 
растормошить вялых 
коллег и приобщить всех к 
здоровому образу жизни.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдатики» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 

«Первый. Старт сезона»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика». (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Подальше от тебя» 

(16+)
Безответственная 
и легкомысленная Мэгги 
Феллер поселяется у 
своей старшей сестры 
Роуз, которая работает 
адвокатом и придержи-
вается во всем строгих 
правил. Неприятности 
начинаются с того, что 
Мэгги затаскивает к 
себе в постель бойфрен-
да Роуз.

07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и Ди-

кий Запад» (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
09.45 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.15 М/с «Новаторы» (6+)
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50, 12.15 М/с «Детёныши 

джунглей» (0+)
12.45, 13.15, 13.45 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь» (6+)
14.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.40 М/с «Американский дра-

кон Джейк Лонг» (6+)
15.05 М/с «Новая школа импера-

тора» (0+)
15.35 М/с «Классный ниндзя» (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
16.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.00 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата» (0+)
18.40 М/ф «Финес и Ферб 

спасают лето» (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-

шествие в Новый Свет» (6+)
21.00 Х/ф «Так себе каникулы»

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
07.55 Х/ф «Мой первый друг...» 

(6+)
09.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Война командар-

мов» (12+)
11.10 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» (12+)
12.30, 13.10 Т/с «Контригра» 

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Т/с «...И была во-

йна» (16+)
00.50 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...» 
Московская окраина, 
весна 1956-го. В памяти и 
душе шестнадцатилет-
него героя фильма,это 
время останется на-
всегда. Он встретит и 
потеряет свою первую 
любовь, столкнется с 
тупой жестокостью 
преступного мира, про-
стится с детством…

05.00 Т/с «Апостол» (16+) 
В начале войны немцы 
забрасывают в СССР 
своего диверсанта. 
Высадка проходит 
неудачно – шпиона 
захватывает НКВД. 
При попытке побега 
диверсант, оказавшийся 
русским вором в законе, 
случайно оставшимся на 
оккупированной терри-
тории, погибает. Чтобы 
найти остальных 
шпионов, участвующих 
в операции, чекистам 
приходится обратиться 
к брату-близнецу пре-
ступника – сельскому 
учителю. Тот занимает 
место покойного в не-
мецкой агентурной сети 
и вступает в смертель-
но опасную игру…

14.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
07.45 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» 

(0+)
10.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(0+)
12.00 Х/ф «Главная мишень» 

(16+)
14.00 Х/ф «Звездные Войны: 

Эпизод 4. Новая надеж-
да» (0+)

16.30 Х/ф «Звездные Войны: 
Эпизод 5. Империя нано-
сит ответный удар» (0+)

19.00 Х/ф «Звездные Войны: 
Эпизод 6. Возвращение 
джедая» (0+)

21.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (12+)

00.15 Х/ф «Дрейф» (16+) 
Группа приятелей 
собирается вместе, 
арендуют яхту и вы-
ходят в открытое море. 
Они начинают купаться, 
а когда все уже попрыга-
ли в воду, обнаружили, 
что забыли опустить 
лестницу…

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 
(12+)

08.30 М/с «LBX – Битвы ма-
леньких гигантов» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 Школа ремонта. 
(12+)

11.00 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». (16+)

13.00, 22.00 «Stand up». 
(16+)

14.00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» 
(12+)

16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». (16+)

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Х/ф «Информатор!» (16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(0+)

07.20 М/с «Куми-Куми» 
(6+)

07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/ф «Спирит – душа 
прерий» (6+)

10.25, 01.35 М/ф «Золушка. 
Полный вперёд!» (12+)

12.00 Успеть за 24 часа. 
(16+)

13.00, 16.00 «6 кадров». 
(16+)

13.40 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)

16.30, 22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

17.30 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)

19.50 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)

23.40 Х/ф «1812. Уланская 
баллада» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам» 
(16+)

09.15, 13.30 Т/с «Дально-
бойщики-3. Десять лет 
спустя» (16+)

13.00 Как надо. (16+)
15.30 Х/ф «Краповый берет» 

(16+)
19.30 Х/ф «Двойной удар» (16+) 

Когда-то мафия из 
Гонконга жестоко и без-
жалостно расправилась 
с родителями братьев-
близнецов Чеда и Алекса, 
которых чудом удалось 
спасти в давней кровавой 
перестрелке. Судьба 
раскидала братьев по 
разные стороны океана: 
один рос в Калифор-
нии, другой остался в 
Гонконге.

21.30 Улетное видео. (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Короли экстрима. 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 

(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы.(0+)
09.25 «Большой папа». (6+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.05 Т/с 
«Кулинар» 
(16+)

18.00 Главное
19.45 Т/с «Кулинар-2»
20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 00.35 

Т/с «Кулинар-2» (16+)
Его работа — оператив-
ное внедрение и сбор ин-
формации обо всём, что 
может представлять 
интерес для правоохра-
нительных органов. Он 
мастер перевоплощения, 
артистичен, дерзок, об-
ладает аналитическим 
складом ума, интел-
лектуален.Стоит ли 
говорить, что в работе 
ему порой приходится 
прибегать к не совсем 
законным методам.

01.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 Экономь с Джей-

ми. (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.55 Главные люди. 

(16+)
09.25 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит зав-

тра» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+) 
Мир 40-летней Славы ру-
шится буквально в одно 
мгновение: муж уходит 
к молодой любовнице, 
дочь обвиняет ее в том, 
что Слава разрушила ее 
жизнь, а лучшая подруга 
сама признается в пре-
дательстве.

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кука» (16+)

ПЕРЕЦ

ДИСНЕЙ

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

Принимаем 
строительный мусор

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Вторая мировая война. Нацисты терпят одно сокруши-
тельное поражение за другим. В результате исследования 
оккультных ритуалов в супер-секретной лаборатории 
ученым, работающим на фашистский режим, удается 
поднять из небытия Демона Ада, который должен помочь 
переломить ход войны.

21.45 ТВ 3

ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА
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Путь героя
Леонид Орлов родился в 1911 

году в крестьянской семье,  в 

деревне Волок Мологского уезда 

Ярославской губернии. У него 

были два брата: Анатолий и Ни-

колай. Впоследствии семья Орло-

вых переехала в Рыбинск. Здесь 

Леонид окончил восемь классов 

средней школы и поступил 

учиться в ФЗУ (школу фабрично-

заводского ученичества). Полу-

чив специальность токаря, начал 

работать на машиностроитель-

ном заводе имени В.Н. Павлова 

(ныне НПО «Сатурн»).

Пройдя срочную воинскую 

службу, Леонид вернулся в 

Рыбинск, где продолжил работу 

на Павловском заводе. Одновре-

менно занимался в Рыбинском 

аэроклубе. В середине 1930-х 

годов Леонид окончил Луганскую 

летную школу, стал летчиком-ис-

требителем. В 1938 году воевал в 

составе советских вооруженных 

сил на стороне Китая в японо-

китайской войне 1937-1945 годов. 

На Халхин-Голе Леонид был 

заместителем командира эска-

дрильи авиационного полка. 

К этому времени его летное 

мастерство уже достигло высшей 

степени. 

Главная газета страны «Прав-

да» описала уникальный случай, 

произошедший с Леонидом Ор-

ловым в небе над Халхин-Голом. 

Этот случай описан и в книге 

«Герои огненных лет»:

«Был случай, когда шесть 

японских истребителей, окружив 

Леонида, отделили его от группы. 

В этой опасной схватке Лео-

нид ни на минуту не выпустил 

инициативы из своих рук, так как 

знал: оплошаешь – погибнешь. 

Он буквально ошеломил саму-

раев дерзостью и стремительно-

стью – уходя от преследователей, 

неожиданно бросался в атаку, 

выжимая из «ястребка» все, что 

он мог дать».

Леонид Орлов блестяще 

владел методами ночного боя ис-

требителей с бомбардировщика-

ми. При этом вражеский бомбар-

дировщик брался в перекрестье 

лучей прожекторов, а Орлов, 

оставаясь за пределами освещен-

ности, расстреливал врага из 

пулемета. За боевые заслуги Лео-

нида Орлова, еще до получения 

звания Героя Советского Союза, 

наградили монгольским орденом 

Боевого Красного Знамени. Эту 

награду на грудь Леонида лично 

прикрепил главнокомандующий 

монгольской армией на Халхин-

Голе, маршал Хорлогийн Чой-

балсан.

Маршал Чойбалсан
Хорлогийн Чойбалсан родился 

в 1895 году. Его отец неизвестен. 

В семь лет мальчик начал изучать 

тибетский язык. Когда ему ис-

полнилось 13 лет, родственники 

матери отдали его в буддистский 

монастырь, где ему присвоили 

религиозное имя Чойбалсан. От 

сокращения этого имени мальчик 

получил прозвище Чоно (волк). 

В 17 лет Чойбалсан сбежал из 

монастыря и трудился черно-

рабочим. В 1914-1917 годах 

обучался в России в Иркутском 

учительском институте. В 1919 – 

1921 годах Чойбалсан занимался 

революционной деятельностью. 

Занимал руководящие посты в 

Монгольской народно-револю-

ционной партии. 

После победы 

Монгольской на-

родной революции в 

1921 году Чойбалсан 

занимал важнейшие 

государственные по-

сты в армии и госу-

дарстве. В 1939-1952 

годах был главноко-

мандующим Мон-

гольской армией и 

главой правительства 

Монголии. Скончал-

ся Чойбалсан в 1952 

году. 

Чойбалсан был последова-

тельным сторонником Стали-

на. В последние годы жизни 

Чойбалсана в Монголии сло-

жился культ его личности. После 

смерти Чойбалсана его  тело по-

местили в мавзолей. В 2005 году 

останки Чойбалсана перезахо-

ронили на кладбище. Вот такой 

незаурядный человек прикре-

плял орден на грудь рыбинского 

героя. 

После Халхин-Гола
После присвоения звания 

Героя Советского Союза Леонид 

Орлов приехал в Рыбинск. Встре-

чался с земляками. Был прост и 

приветлив в общении. 

Впоследствии Леонид Орлов 

участвовал в Советско-финской 

войне 1939-1940 годов. Перед Ве-

ликой Отечественной войной ас 

служил инспектором по технике 

пилотирования Военно-воздуш-

ных сил Красной Армии. 

В Великую Отечественную вой-

ну Орлова назначили команди-

ром авиационного истребитель-

ного полка. Его полк защищал 

Москву от вражеской авиации, 

участвовал в освобождении 

Украины. 

Леонид Орлов погиб 15 марта 

1943 года под небольшим город-

ком Волчанском на Харьковщи-

не. Отказал двигатель, и самолет 

Леонида разбился при посадке. 

Похоронили Героя на кладбище 

Волчанска. 

А.Б. КОЗЛОВ, 

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

ИСТОРИЯ

Первый герой

29 августа исполнится 75 
лет, как первому рыбинцу 
присвоили звание Героя 
Советского Союза. Им стал 
летчик-истребитель Лео-
нид Александрович Орлов. 
Высокого звания его удо-
стоили за героизм,  прояв-
ленный в боях с японцами 
на реке Халхин-Гол.

Герой Советского Союза, Герой Советского Союза, 

капитан  Л.А. Орловкапитан  Л.А. Орлов

Советские летчики Советские летчики 

на Халхин-Голена Халхин-Голе

Л.А.Орлов среди рыбинцев. Л.А.Орлов среди рыбинцев. 

1930-е годы1930-е годы

Выставка графики 
             Сальвадора Дали
27 августа в Рыбинском музее-заповеднике будет представлен удивительный выставочный 
проект «Сальвадор Дали. Священное место». Рыбинцы смогут познакомиться с неординар-
ным искусством талантливого художника 20 века.

Сальвадор Дали является культовой фигурой искусства 20 

века, в сознание многих он вошел как «король сюрреализма».

Уникальный выставочный проект в Рыбинск привезла 

московская компания «Артгит». Выставка представля-

ет впервые в России самую масштабную графическую 

серию величайшего художника 20 века – его иллюстра-

ции к Ветхому и Новому Завету из частного итальянского 

собрания. 150 произведений графики Сальвадора Дали 

представляет собой попытку интегрировать фантазии, 

свободу, чувства, волю, интуицию художника в удиви-

тельно емкий, и в то же время загадочный мир библей-

ских историй и раскрывает новые грани в творчестве 

Сальвадора Дали, равно как и открывает российскому 

зрителю неизвестного Сальвадора Дали.
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Старейшее здание Рыбинска – это 

Казанская церковь, сохранившая, 

несмотря на все невзгоды, замечатель-

ные фрески XVIII века. Невозможно 

представить панораму Рыбинска без 

величавого собора и миниатюрной Ни-

кольской часовни, отреставрированной 

несколько лет назад, спокойного шатра 

Иверского храма,  возвышающегося 

над деревянными домами Заволжья. 

Как бы ни был хорош наш вокзал, 

взгляд пассажира проходящего по-

езда все равно отметит мелькнувший в 

другом окне изящный силуэт Вознесен-

ской церкви. Если бы на углу Стоялой  

и Крестовой не было здания подворья 

Югской пустыни, их перекресток мало 

чем отличался бы от других перекрест-

ков старого города. Другие храмы, чу-

дом уцелев среди современных постро-

ек, как церковь Тихона Задонского за 

Черемухой или Сретенская на Кресто-

вой, оттеняют стандартность типовых 

домов своими продуманными форма-

ми. А в каком городе Ярославского края 

можно увидеть здание костела?

Проще говоря, храмы в Рыбинске 

хороши. А сколько их было до массо-

вого сноса 1930-х годов! Сейчас даже 

трудно представить, как они стояли, 

преображая места, увы, ставшие без 

них, как правило, довольно заурядны-

ми. А еще у каждого из них была своя 

судьба, полная драматичных коллизий! 

Понятно, что о рыбинских храмах 

писали не раз. Но, как правило, или 

о каком-то одном, или о наиболее 

интересных по архитектуре из существу-

ющих ныне. Исключение составляют 

несколько небольших книг, написанных 

Александром Михайловым, досконально 

изучившим тему церковного зодчества 

Рыбинска. Однако брошюры «Храмы 

Рыбинска» и «Рыбинск православный» 

вынужденно отличались краткостью, 

нося, скорее, справочный характер. Да 

и найти их можно давно уже только в 

библиотеках. И вот – новая книга! 

Новое издание отличается ис-

ключительной полнотой. На сей раз 

Александр Михайлов, по-видимому, 

решил поделиться всем материалом, 

который был накоплен им за десятиле-

тия напряженного поиска: в архивах, 

фондах музеев, частных собраниях. 

История каждой из двенадцати рыбин-

ских церквей, четырнадцати часовен, 

восьми домовых храмов и стольких же 

монастырских подворий исследована 

им досконально. Не пропустил он и 

протестантскую кирху с католическим 

костелом и иудейской синагогой. 

Автор подробно излагает, кем и при 

каких обстоятельствах строилось то или 

иное здание, какие изменения претер-

пело оно за свой век. Зачастую заинте-

ресованный читатель сможет узнать и 

как выглядели интерьеры: где находи-

лась какая икона, что изображалось в 

настенных росписях.

Новое издание снабжено много-

численными иллюстрациями. Значи-

тельная часть из них практически не 

публиковалась. Это и чертежи храмов, 

подчас отличающиеся от  того, что 

было построено в итоге, и уникальные 

снимки, запечатлевшие давно исчез-

нувшие объекты, такие, как колокольня 

старообрядческого молельного дома (в 

котором сейчас находится музыкальная 

школа им. Чайковского) или Введен-

ская церковь на улице Плеханова. 

Граничащее с шоком изумление вы-

зывают картины разрушения и пере-

стройки храмов. Чего стоит один вид 

зала с портретом Сталина, устроенного 

в изувеченном соборе. Иными слова-

ми, материал собран интереснейший. 

Любопытна и глава о местных право-

славных традициях и крестных ходах в 

Рыбинске.

Отметим, что это фактически труд 

одного человека. Он не только само-

отверженно и по собственной инициа-

тиве, не имея какого-то специального 

задания, поднял и систематизировал 

целые горы архивного материала. 

Александр 

Владимиро-

вич, человек, 

мягко говоря, 

совсем  не-

богатый, взял 

на себя и труд 

издания. Воз-

можно, поэтому тираж книги совсем 

небольшой – 500 экземпляров. Скоро 

и она перейдет в разряд редкостей. Но 

пока еще уникальный по полноте труд 

Александра Михайлова только появил-

ся в продаже.

Сергей ОВСЯННИКОВ,

сотрудник 

Рыбинского 

музея-заповедника

НАСЛЕДИЕ

Обо всех 
рыбинских 
храмах
Как бы ни относился тот или 
иной человек к религии, 
вряд ли он сможет возразить 
против того, что храмы – 
самые яркие сооружения лю-
бого города, за исключением 
разве что целиком построен-
ного в атеистическую эпоху. 
Разумеется, в нашем городе 
есть и шедевры гражданской 
архитектуры: взять хоть 
любое из биржевых зданий, 
хоть коммерческое училище 
или пожарную каланчу. 
И все же…

Звонкий 
Рыбинск
20 августа в Рыбинске впервые про-
шел фестиваль колокольного звона. 
Его участники посетили и дали слово 
практически всем колокольням 
города.

Однодневный фестиваль, посвященный 
210-летию Спасо-Преображенского собора, в 
Рыбинске прошел впервые. Общее количество 
участников фестиваля – порядка 25 человек, сре-
ди них звонари Рыбинска и Рыбинского района, 
Борисоглебска, Углича, Тутаева.

– Рыбинские звонари общаются между собой, 
мы активно сотрудничаем, обмениваемся опы-
том. А с другими благочиниями епархии у нас нет 
такой связи, и первая задача на этом фестивале –
как раз познакомиться, пообщаться, посмотреть 
уровень звонарей из других храмов, выделить 
что-то для себя, показать свои умения. Но это не 
соревнования, и оценки здесь никакой нет, тем 
более, на соборной колокольне общий вес коло-
колов составляет 10 тонн, а есть храмы, где самый 
большой колокол всего 160 килограмм. Соответ-
ственно, техника звона и навыки совсем другие, –
рассказывает Александр Михайлов – главный 
звонарь Спасо-Преображенского собора.

С самого утра после регистрации звонари 
отправились по всем храмам города. Первые 
колокола зазвучали в Иверском храме за Волгой. 
Далее участники отправились в храм Тихона 
Задонского на Полиграфе. В полдень около часа 
большой праздничный звон звучал на колоколь-
не Вознесенско-Георгиевского прихода. Конеч-
ной остановкой стал главный собор города –
Спасо-Преображенский, где участники еще 
раз на большую публику продемонстрировали 
свой талант. Как пояснил Александр Михайлов, 
колокольный звон – это неотъемлемая часть 
церковного богослужения, и церковный звонарь 
подчиняется в первую очередь церковному уста-
ву. В нем прописан вес колоколов и их различия 
и предназначения: будничный, праздничный, 
часовой, великопостный, но в отношении самого 
колокольного звона ограничений жестких нет. 
Традиция русского церковного колокольного 
звона – это все-таки больше импровизация, по-
тому что звонарь здесь выступает и как компози-
тор, и как исполнитель. А это совсем не просто.

– Я начал пробовать еще ребенком, лет в во-
семь, но у меня не получалось звонить так, как мне 
хотелось бы, и я перестал этим заниматься. Однако 
мои друзья уговорили меня вновь приступить 
к работе, потому что звонить в монастыре было 
некому. Так уже лет 7-8 и работаю звонарем. Мне 
очень понравился ваш город и рыбинские коло-
кольни, хотелось бы приехать сюда снова, –
делится впечатлениями Даниил Казанцев из Вос-
кресенского мужского монастыря города Углича. 

У гостей осталось позитивное впечатление 
от рыбинских колоколен, и многие звонари за 
круглым столом высказали свое пожелание, что-
бы фестиваль проходил ежегодно, и участники 
могли бы делиться опытом и проводить мастер-
классы.

Алена ЯЗЫКОВА
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Почти тридцать
Карандаши и краски были любимыми 

предметами в руках Ирины Воробьевой с 

детства. Отучившись один класс в худо-

жественной школе, Ирина поняла, что 

рисовать по стандарту и потому что надо, 

ей неинтересно, и бросила учебу. К двад-

цати годам художница решила взяться за 

масляные краски, и они ее очень увлекли. 

Не зная, что есть растворители, она ис-

пользовала растительное масло, и ждала 

три недели, чтобы рисунок высох. Сейчас 

Ирина Воробьева – член Союза художни-

ков России и убеждена, что только чело-

век, разбирающийся в искусстве, может по 

достоинству оценить  ручную работу.

– Я рисовала небольшие картины, 

всегда старалась взять материал подо-

бротнее – досочку, фанерку, некоторые 

работы хранятся дома и по сей день. Это 

было очень удобно, расписал и всегда 

можно подарить. Нас с братом мама вос-

питывала одна, поэтому жили скромно, и 

денег на подарки не было. Но творческое 

начало передалось мне от папы, который 

выжигал по дереву, – вспоминает Ирина 

Воробьева. – Моя мама была совсем не 

творческим человеком и всегда советова-

ла мне устроиться на нормальную работу 

со стабильным окладом. И до тридцати 

лет я работала на заводе, должность была 

хорошая, работа непыльная: в мою задачу 

входило сидеть и поверять приборы. В этот 

цех стремились попасть жены всех началь-

ников, там всегда было чисто и красиво, 

одни лаборатории. И вот однажды я сижу и 

смотрю в большое окно на рабочем месте с 

прибором в руках, и вдруг задумалась:

неужели так будет до пенсии? Каждый 

день одно и то же. И мне так захотелось 

взять и выкинуть этот прибор в это окно, 

чтоб летел далеко и высоко, – вспоминает 

Ирина поворотный момент своей жизни.

За месяц до тридцатилетия Ирине один 

приятель предложил научиться технике 

финифти. Сложная технология письма 

напугала Ирину, и она трижды отказы-

валась. А потом вдруг подумала, что это 

ремесло ей посылается свыше, и согла-

силась. Учение было быстрое – научили, 

как точить кисточки, как мешать краски, 

как отжигать, а дальше – сама. Начинала 

Ирина с нательных иконок, которые необ-

ходимо было обрамлять. Чтобы превратить 

рисунок в ювелирное украшение, образок 

приходилось отдавать ювелиру и  платить 

ему за работу. В целях экономии Ирина 

решила попробовать сама стать ювелиром, 

но поработав, поняла: не ее. Тогда она 

предложила заняться ювелирным мастер-

ством брату. Он согласился, кстати, тоже 

за месяц до своего тридцатилетия. Так 

начался семейный бизнес. 

Все или ничего
Ювелирное дело очень затратное. Не-

обходимо должным образом оборудовать 

рабочий стол, приобрести инструмент. 

Для развития начинающим ювелирам 

пришлось вложить много денег, и, как 

показало время, не зря. Восемь лет назад 

брат Ирины уехал покорять Питер, где 

возможностей для развития ювелирного 

бизнеса гораздо больше, чем в провинци-

альном городке. На смену брату пришел 

муж Сергей, которого Ирина втянула в 

этот непростой и нестабильный и даже не 

бизнес. Ирина считает, что для художника 

главное – вдохновение, а оно не появля-

ется по команде каждый день. Супруги 

женаты 12 лет, и теперь они не только муж 

и жена, но и напарники. Ирина рисует по 

финифти, Сергей делает обрамление. Так, 

в четыре руки, они создают оригинальные 

броши, серьги, колье, подвесы. 

– Конечно, финансово тяжело, когда 

муж и жена вкладывают все деньги в 

одно дело. Многому пришлось учиться. 

Финифть вообще существует более 600 лет, 

но применялась она только для росписи 

икон, украшения с финифтью не делали. А 

я решила рисовать что-то не относящееся 

к церкви, люблю передавать искренность 

и непосредственность – детей, ангелов, 

животных. У меня все зависит от на-

строения, что-то ищу в интернете, что-то 

спонтанно приходит в голову. Если я 

погружаюсь полностью в то, что рисую, я 

могу потратить целый день, не отвлекаясь 

даже на еду, – признается Ирина.

Я нашла свое в жизни
Ювелиры не знают, когда продадутся 

их украшения и продадутся ли вообще, а 

некоторые самые любимые работы Ирина 

старается не продавать.

– Людям нравится что-то более при-

земленное, носибельное. В городе мало 

покупателей, но есть клиенты, нарабо-

танные со временем, и в основном это 

женщины около 40 лет. Женщина – она и 

есть женщина, ее всегда будут привлекать 

украшения. Я и сама обращаю внима-

ние на украшения других людей. Были и 

серьезные работы на заказ, но эксклюзив-

ные проекты – редкость, – рассказывает о 

творчестве с точки зрения бизнеса  Ирина 

Воробьева.

Главная цель этих творческих людей –

не продать, а развиваться морально и 

духовно. Этим-то, по мнению Ирины, и 

отличается ювелир-художник от ювелира-

предпринимателя.

В декабре прошлого года Ирина от-

метила свой юбилей – 20 лет в одном деле. 

Да, порой было нелегко, но это так здоро-

во – заниматься тем, что нравится. 

Алена ЯЗЫКОВА

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

В небольшой мастерской уютно и тепло. Ничего лишнего и помпез-
ного – небольшой скромный диванчик, кресла, маленькая печка, 
но главное достояние этой комнаты – большой загруженный раз-
нообразными инструментами и красками стол. Здесь они сидят глаза 
в глаза, друг напротив друга: Ирина создает невероятной красоты 
рисунки на эмалевых белках, а Сергей превращает их в украшения.

Ювелирная 
работа
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Экстремальная трасса
Уже на подъезде к ЦЛС «Демино» 

становилось понятно, кто сегодня будет 

главенствовать на холмистых волжских 

берегах – люди в велошлемах на двухко-

лесном транспорте подтягивались к ЦЛС 

«Демино», деловито проверяли свою 

технику на автостоянке, занимали места 

в стартовой зоне марафона.

Организаторы, стараясь привлечь 

любителей велоспорта, готовят трассу с 

таким расчетом, чтобы все участники чув-

ствовали себя здесь в своей тарелке – это 

лишь одна из спортивных дисциплин, 

которая набирает все больше поклонников. 

Деминская трасса отвечает всем требова-

ниям кросс-кантри: затяжные подъемы, 

поле с рытвинами и кочками, брод через 

реку, пологие и крутые спуски. Все, что 

нужно спортсменам-экстремалам. По-

нятно, что и велосипед, который может 

пережить такую жесткую трассу, должен 

отличаться особыми характеристиками. 

Горный велосипед, он же маунтинбайк, 

предназначен для катания без дорог, хотя и 

не исключает обратного. Он имеет основа-

тельную крепкую раму, широкие шины и 

целый набор звездочек, которые позволяют 

выбрать оптимальный режим для преодо-

ления препятствий. Ох, как пригождается 

такое оснащение велосипеда на ухабистых 

дорогах, когда слышно, как стонут колес-

ные звездочки и люди, преодолевая крутые 

углы подъема на лесных трассах!

Подготовка на уровне
Наравне с профессионалами, кото-

рые приезжают в Демино побороться за 

рейтинговые очки, – а марафон является 

этапом Кубка «Велосипедных марафонов 

России» – к участию в кросс-кантри допу-

скаются и любители. Спортсмены имеют 

возможность выбрать дистанцию себе по 

силам: бывалых спортсменов положение 

обязывает проехать три круга и преодолеть 

все 66 километров пути, а любители могут 

пробовать свои силы на дистанции 44 или 

22 километра. С каждым годом количество 

городов, откуда приезжают спортсмены, 

увеличивается.

– Веломарафон – это один из символов 

Демино, – рассказывает директор ЦЛС 

Алексей Старков. – Количество заявок 

в этом году возросло на треть, если в про-

шлом году мы принимали порядка трехсот 

человек, то в этом году в стартах участвует 

420 спортсменов. Нагрузка на нас в этом 

году возросла, но мы с ней справляемся, 

в центре спорта так и должно быть.

Поняв, что количество участников 

будет намного больше запланированно-

го, организаторы мероприятия вовремя 

закупили большое количество продуктов, 

воды, спортивного питания. Пункты пи-

тания для поддержания сил спортсменов 

оборудовали и непосредственно на трассе.

– Спортсменов ждет традиционное 

меню – изюм, энергетический напиток, 

вода, хлеб с солью, чтобы пополнить со-

левые запасы в организме, бананы. На фи-

нише питание более обширное – арбузы, 

курага, морсы, сосиски – все, чтобы под-

держать спортсменов углеводами, – рас-

сказывает Светлана Емелина, бессменный 

участник и организатор всех спортивных 

мероприятий Центра. Она и воспитанники 

лыжной спортшколы заботливо снабжа-

ли обессиленных нагрузками и солнцем 

спортсменов питьем и спортивным пита-

нием. Работа волонтеров налажена четко и 

продуманно, помощники сосредоточены 

на выполнении своих функций. Видно, 

что ребята знают, как важна помощь в 

минуты нахождения на дистанции.

Народный спорт
Если профессиональные велосипеди-

сты борются за призовые очки и ценные 

подарки, то любители приезжают в Деми-

но просто покататься, получить приятные 

впечатления, пообщаться с единомышлен-

никами. Некоторые участники бывают на 

деминском стадионе не только как велоси-

педисты, но и как лыжники – зимой.

– Мы уже были здесь зимой, участвова-

ли в лыжном марафоне, но летом при-

ехали впервые. Я совсем не спортсменка, 

опыта не имею и «на секундомер» никогда 

ничего не делала. Поэтому еду, чтобы до-

ехать. Мне нравится, как здесь все органи-

зовано, та спортивная атмосфера, которая 

есть в Демино. У нас в Петербурге сильное 

движение велосипедистов, мне хотелось 

посмотреть и сравнить, как в других ме-

стах организованы соревнования, – рас-

сказывает Милена Гумилюк, любительни-

ца велоспорта из Санкт-Петербурга.

После финиша Милена, проехавшая 

два марафонских круга, была в целом до-

вольна собой, но немного сожалела о том, 

что затяжной подъем на втором круге ей 

не поддался, пришлось слезть с двухко-

лесного друга и одолевать гору рядом с 

велосипедом. Но на вопрос о том, есть 

ли желание повторить заезд в буду-

щем году, Милена ответила утверди-

тельно. 

На финише
Первым из профессионалов, 

пришедших к финишу, стал 

Максим Гоголев, спор-

тсмен из Самары. По 

его словам, трасса, 

хоть и хорошо 

знакомая, да-

лась в этот 

раз нелегко. Почти всю гонку он ехал 

бок о бок с удмуртским велосипедистом 

Иваном Селедковым, отставание которого 

составило лишь одну секунду.

– При том, что спортсмены стартовали 

в 11часов утра, последних участников мы 

ждем к половине шестого, через шесть с по-

ловиной часов после начала гонки. Уровень 

подготовки у всех разный, не всем марафон-

ская дистанция дается просто, – рассказал 

главный судья соревнований Андрей Арсе-

ньев. – Люди хотят участвовать, о марафоне 

много хороших отзывов.

Впечатление от трассы и самого спор-

тивного праздника действительно оста-

лось самое благоприятное. К сожалению, 

болельщиков на трассе было не так много, 

как этого заслуживает спортивный празд-

ник. А участвующим предпоследнее вос-

кресенье лета подарило энергетику, 

эмоции спортивных достижений, 

радость общения с положи-

тельно заряженными 

людьми и шикарной 

природой Демино.

Надежда 

ЛАЗАРЕВА

REАКТИВ

На велосипеде по 
волжским берегам
В шестой раз на берегах Волги прошел ставший уже традиционным «Деминский 

кросс-кантри веломарафон». Праздник спорта состоялся в ЦЛС «Демино» 23-24 

августа, собрав около 500 спортсменов и любителей велоспорта со всей России.
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Реклама

Реклама

ДОСУГ

Кроссворд

Анекдоты

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №313 (32).
По горизонтали: 7. Атеист. 10. Огарок. 11. Дуализм. 12. Прорва. 13. Пугало. 14. Чеканка.15. Тунхуа. 
18. Карлик. 21. Скирр. 24. Фигура. 25. Одежда. 26. Налет. 27. Галина. 28. Ошибка. 29. Эммер. 
32. Ученик. 36. Камлот. 39. Аллегро. 40. Грохот. 41. Карелы. 42. Рядовка. 43. Реноме. 44. Нажива.
По вертикали: 1. Атырау. 2. Дитрих. 3. Отдача. 4. Томпак. 5. Разгар. 6. Роялти. 8. Баскак. 9. Пионер. 
16. Наипаче. 17. Улучити. 19. Америка. 20. Ледокол. 21. Санаэ. 22. Ислам. 23. Ротор. 30. Молодь. 
31. Елгава. 33. Чернец. 34. Нихром. 35. Катрен. 36. Коканд. 37. Мережа. 38. Облава.

- Продаю «Запорожец». - Сколько? - Один. - Стоит сколько? - 
Уже 2 года стоит. В гараже.

***
Приходит мужчина в роддом. К нему выходит медсестра:
- У Вас мальчик, 3700... 
Тот, вынимая кошелек: - Ты смотри! И недорого!

***
- Родственники за границей есть? - Нет... - А здесь написано, 
что у вас брат, сестра, родители и дядя в Израиле... - Так 
они - на родине, это я - за границей.

Реклама

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 7. Самка канарейки. 10. Путь 
сообщения, линия связи, проходящие вдоль 
линии фронта. 11. Одновременное, как правило, 
непродолжительное пребывание нескольких 
субъектов в одном месте. 12. В средневековой 
русской архитектуре богатое жилое каменное 
или деревянное здание. 13. Американский 
кинорежиссер. 14. Итальянский скульптор и 
ювелир 16 века. 15. Аэропорт в Хельсинки. 
18. Тяжелый тугоплавкий металл светло-серого 
цвета. 21. Перочинный нож. 24. Опера Верди. 
25. В  Испании и странах Латинской Америки –
глава муниципалитета. 26. Народная поэтесса 
Литвы. 27. Озеро в Казахстане. 28. Ласково о 
человеке.  29. Порода собак. 32. Органическое 
кристаллическое соединение - взрывчатое 
вещество. 36. Основное положение вероучения, 
принимаемое на веру. 39. Исполнитель главной 
роли в фильме «Пираты XX века». 40. Научная 
профессия. 41. Стихотворение, написанное на 
заранее заданные рифмы. 42. Железные кольца 
с цепями, надеваемые на руки и ноги узнику. 

43. Копытное семейства полорогих. 
44. Грузинский духовой музыкальный инструмент.
По вертикали: 1. Древнерусская монета. 
2. Выдающиеся врожденные качества, особые 
природные способности. 3. Рыба семейства 
лососевых. 4. Магматическая горная порода. 
5. Отечественный киноактер. 6. Американская 
ракета-носитель. 8. Трагедия у Шекспира. 
9. Французская династия правителей. 16. Опера 
Верди. 17. Не опираясь на изучение фактов, 
до опыта, независимо от опыта.  19. Единица 
измерения отражательной способности. 
20. Трагический элемент в художественном 
произведении. 21. Ансамбль из 9 исполнителей. 
22. Травянистое растение семейства лютиковых 
с яркими желтыми цветками. 23. Денежная 
наличность организации, учреждения.  30. Народ, 
составляющий основное коренное население 
Армении. 31. Китайское название Гонконга. 
33. Советская эстрадная певица. 34. Переводчик 
во время беседы.  35. Органы дыхания. 
36. Извлечение полезных ископаемых. 37. Шумливая 
группа людей, ватага. 38. Советский географ.
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Аренда
 офисных 
и торговых 
помещений,

от 20 до 
300 м2, 

от 350 р. 
за 1 м2. 

Тел.: 
8-910-977-61-00,
8-910-822-51-59

Ре
кл

ам
а

ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 1 - 7 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Используйте эту неделю для того, чтобы завести для себя новые 
знакомства - они однозначно помогут вам влить новую энергию 
в однообразие вашей жизни. Вам не стоит глядеть только вдаль в 
поиске идеального партнера, лучше тщательнее присмотреться к 
тем, кто рядом с вами. Вам стоит потратить больше времени, чем 
обычно, на получение новых знаний по своей профессии.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не бойтесь изменить свои планы на эту неделю. Ситуация сло-
жится так, что выиграет тот, кто сможет максимально быстро 
под нее подстроиться. Вас ожидает неожиданная встреча с 
интересным человеком, поэтому не стоит игнорировать пред-
ложение ваших друзей провести веселую пьянку - именно там 
все может и произойти. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя станет насыщена разбирательствами и скандальными 
ситуациями. Вам необходимо найти поддержку среди коллег и 
единомышленников, чтобы не противостоять всем напастям 
в одиночку. В этот период сфера любви станет для вас спаси-
тельным кругом в водовороте негатива, поэтому отблагодарите 
своего партнера за его искренние чувства.

РАК (22.06-23.07)
Для решения ситуаций, которые будут преследовать вас эту 
неделю, вам нужно включить весь свой профессионализм. Сейчас 
велик риск того, что вы спровоцируете своего партнера на при-
ступ ревности. И вам не стоит этого делать, ведь все возвраща-
ется назад с точностью до наоборот. На этой неделе вам нельзя 
менять место работы или начинать новые дела.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В это время следует тщательно контролировать свои слова - 
окружающие могут посчитать вас несерьезным человеком и 
болтуном. И постарайтесь многого не обещать - вы не сможете 
это все выполнить. Существует большой риск из-за пустяка спро-
воцировать грандиозный скандал. Постарайтесь при выяснении 
отношений не переходить на личности.

ДЕВА (24.08-23.09)
Устройте праздник, на котором соберутся несколько поколений 
вашей семьи. Вполне вероятно, что в скором будущем у вас не 
будет другой возможности встретиться всем вместе. Возможна 
легкая степень недопонимания между вами и вашим партне-
ром. Но вам необходимо постараться не усугублять ситуацию, 
чтобы все это не привело к краху ваших отношений.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наберитесь мужества признать собственные ошибки и не пере-
кладывать ответственность на других. Такой поступок значительно 
повысит ваш авторитет. Вас сейчас ожидает встреча с человеком из 
вашего прошлого. Однако вам нельзя поддаваться влиянию чувств, 
которых уже нет. Если на работе возникнет конфликт, то отойдите в 
сторону и не усугубляйте ситуацию личными эмоциями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь подготовиться к тому, что из-за состояния зависти 
ваш близкий человек может сейчас устроить вам подлость или 
предательство. Вам необходимо на этой неделе постараться 
разобраться в своих чувствах. В любом случае, не рубите с пле-
ча и не разрушайте то, что так долго создавалось. Вам не стоит в 
это время распространяться о своих планах на будущее.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе наступает период, когда вам придется при-
нимать ответственные решения, которые отразятся на вашем 
будущем. Вам будет необходимо на этой неделе отделить соб-
ственное мнение от всего того, что вам навязывают окружаю-
щие люди. Несмотря на наставшую тишину в делах, этот период 
очень важен для вашей карьеры, поэтому не опускайте руки.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прислушайтесь к своему внутреннему голосу -  наступило время 
для вас заняться собой. Все ваше время уходит на работу и 
личные отношения, а своим здоровьем заняться совершенно 
некогда. Сейчас ваш партнер требует больше и больше внимания 
к себе. Но проблема не в вас, а в нем, поэтому вам стоит откро-
венно поговорить с ним.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды вам благоволят на этой неделе, поэтому постарайтесь не 
упустить шанс, чтобы громко заявить о себе, особенно в личных 
отношениях. Смело можете делать признание в любви. Осыпайте 
комплиментами и подарками - это самое время упорядочить 
ваши чувства. Вы легко справитесь с задачами, которые ставит 
вам ваше начальство.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вам не стоит забывать о делах, даже если 
вас полностью охватило состояние влюбленности. Сейчас у 
вас такое положение, что вы разрываетесь между делами и 
чувствами. Вам следует искать компромисс. Дела, как снежный 
ком, настигнут вас в самый неподходящий момент. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные 

и торговые площади, 
центр,

Соборная площадь, 
от 10 до 150 м2. 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(4855) 28-37-13, 
(4855) 22-13-52,
(4852) 907-307, 
8-902-220-16-46
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